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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным от 29 декабря 2012 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 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 соответствующего уровня и 
направленности», Положения о порядке комплектования образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в Бокситогорском 
муниципальном районе Ленинградской области, Уставом муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 комбинированного вида» 
города Пикалево.
1.2. Настоящее положение регулирует порядок перевода, отчисления обучающихся 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№2 комбинированного вида» города Пикалево (далее по тексту -  Учреждение).

2. Порядок и основания для перевода воспитанников
2.1. Перевод несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в другое
образовательное учреждение возможен при участии Учредителя и наличия свободных мест 
в учреждении.
2.2. Перевод несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в другое
образовательное учреждение осуществляется

• по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника), в том числе в случае перевода несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника) для продолжения освоения программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и Учреждения, в том числе в 
случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;

• на основании медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося 
(воспитанника), препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;

• на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о переводе 
обучающегося (воспитанника) в Учреждение компенсирующего или 
комбинированного вида для освоения адаптированных программ.

2.6.Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) заведующего о 
переводе несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).
3. Порядок отчисления обучающихся (воспитанников).
3.1 .Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 
является распорядительный акт (приказ) заведующего Учреждения об отчислении.
3.2. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,



прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 3.3. 
Прекращение образовательных отношений в организации осуществляется:

• при получении образования (завершения обучения)
• Досрочно:
a) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника,
b) в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность на основании распорядительного акта,

c) по инициативе образовательной организации в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в организацию,

d) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательной
организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации.


