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I. Общие положения. 

1.1. Настоящий  Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников, сохранение мест за воспитанниками (далее – Порядок) определяет 

правила перевода, отчисления и восстановления обучающихся, сохранение мест за 

обучающими  граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства  в ИП Подопригора О.В., осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее 

ИП). 

1.2. Данный Порядок устанавливает правила и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, сохранение мест за обучающими  при обучении по 

образовательным программам дошкольного образования, а также регулирует  

возникающие спорные вопросы при реализации данных действий в ИП, а так же 

определяет порядок действий администрации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, регулирует деятельность ИП по реализации права 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

гарантированного гражданам Российской Федерации, по освоению образовательной 

программы, разработанной самостоятельно ИП в соответствии с ФГОС ДО. 

1.3. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

сохранение мест за обучающими  в дошкольных образовательных  РФ по 

отдельным направлениям (отчисление, восстановление, сохранение мест за воспитанниками, 

перевод в другие Организации, сохранение мест за обучающими) дошкольного образования 

не регулируется законодательством об образовании, поэтому ИП устанавливает их 

самостоятельно (Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст. 7598). 

 

II. Нормативно правовая база. 

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.2. Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 

2020г.№236 (в редакции приказа министерства просвещения Российской Федерации от 8 

сентября 2020 №471 «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

2.3. Порядок организации  и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ №373 от 31 июля 2020 

года. 

 

III. Порядок и основания для перевода воспитанников.  

3.1. Перевод воспитанников в другие образовательные организации и ИП не 

осуществляется. 

3.2.Перевод воспитанников внутри ИП осуществляется в следующих случаях: 

- из группы в группу по окончанию учебного года; 

- перевод на образование с одной образовательной программы на другую (с 

основной образовательной на адаптированную образовательную программу или 
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наоборот) по  заключению ПМПК на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

 

IV.  Отчисление воспитанников из ИП может производиться в следующих 

случаях (ст.№61 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; ) 

4.1 В связи с завершением дошкольного образования  в соответствии с 

образовательной программой,  учебным планом ИП на текущий год, заключением 

ТПМПК (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации»; ст.67.п.№1 «Получение дошкольного образования в 

образовательных организациях может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. 

Получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний). 

 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перехода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе ИП,  в случае достижения ребёнком возраста 7-ми лет (группа 

общеразвивающей направленности; 8-ми лет группа компенсирующей 

направленности); 

- при нарушении п.3.3. Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, заключенного ИП с родителями (законными 

представителями); 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанников и ИП, осуществляющего образовательную деятельность, в том 

числе в случаях ликвидации ИП, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- по медицинским показаниям. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт ИП об отчислении воспитанника из ИП. Права и 

обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ИП прекращаются с даты его отчисления из 

ИП. 

 

V. Восстановление. 

Восстановление воспитанников в ИП на обучение по образовательным программам  

не осуществляется. Но если родители (законные представители) ребёнка желают  

возвратить ребёнка на обучение по образовательной программе в ИП, то документы  

оформляются как на вновь прибывшего ребёнка (при наличии свободных мест). 

 

VI. Сохранение места за воспитанником. 
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Место за ребёнком, посещающим ИП, сохраняется при условии полной оплаты, 

независимо от продолжительности отсутствия, в следующих случаях: 

- болезни; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению 

родителей; 

- отпуска родителей (законных представителей) по письменному заявлению 

родителей; 

- в иных случаях по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника ИП. 

  

VII. Порядок регулирования спорных вопросов. 

- Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) воспитанников и ИП, регулируются  в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. Заключительные положения. 

- Настоящий Порядок  приёма, перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников, сохранении мест за воспитанниками, является локальным 

нормативным актом ИП, утверждается (либо вводится в действие) приказом ИП. 

 - Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

- Порядок принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения  

принимаются согласно предусмотренному  Порядку. 

- После принятия данного Порядка (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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