
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода и отчисления воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №  31 

«Колокольчик»» (далее – Порядок) разработан на основании Федерального Закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки 

России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 

№ 30 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527», иными федеральными и подзаконными актами, 

Уставом МБДОУ № 31 «Колокольчик» (далее – ДОУ). 

1.2. Данный документ регулирует порядок и основания перевода и отчисления 

несовершеннолетних воспитанников ДОУ. 

 

2. Порядок и основания для отчисления воспитанников в порядке перевода  

 

2.1. Перевод воспитанников из одного учреждения в другие учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, осуществляется: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка, в 

том числе в порядке обмена местами в учреждениях; 

- в иных случаях (прекращение деятельности исходной организации, аннулирование или 

приостановление действия лицензии на осуществление образовательной деятельности), 

предусмотренных Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности». 

В случае перевода ребенка по инициативе его родителей (законных представителей) 

родители (законные представители) ребенка: 

- при наличии свободных мест в выбранной организации, обращаются в исходную 

организацию с заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в принимающую 

организацию; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной для перевода по собственной инициативе 

организации обращаются в МКУ «Управление образования» с заявлением о переводе ребенка 

определения принимающей организации. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.2. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника: 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается, в том числе населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 



 


