
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ., Федеральным законом 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28, уставом МБДОУ №13 «Рябинушка»; Приказа Минобрнауки России от 28.12.2015 N 

1527 (ред. от 21.01.2019) 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 Министерства Просвещения 

Российской Федерации приказ от 21 января 2019 г. № 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; Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 года №236 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования».  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основание перевода, отчисления и 

воспитанников ДОУ, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по решению общего 

собрания трудового коллектива, утверждаются приказом заведующего.  

1.5. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

2.1. Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование.  

2.2. Участники образовательных отношений - воспитанники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Основанием перевода воспитанника служит заявление родителей (законных 

представителей) воспитанника о переводе.  

3.2. Перевод может быть организован по следующим направлениям:  

- перевод в другое дошкольное учреждение по личной инициативе родителей (законных 

представителей);  

- временный перевод в другое дошкольное учреждение (ремонтные работы);  

- перевод в другое дошкольное образовательное учреждение по заключению 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

- перевод воспитанников в следующую возрастную группу по достижению 

воспитанником возраста соответствующей возрастной группы.  



3.3. Основанием для перевода воспитанников в следующую возрастную группу является 

достижение воспитанником возраста соответствующей возрастной группы;  

- воспитанники, имеющие физиологические и/или психологические особенности развития, 

с согласия родителей (законных представителей), переводятся на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 1 сентября 

текущего года и оформляется приказом заведующего ДОУ;  

- перевод воспитанника в течение учебного года в другую группу того же возраста 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника при наличии свободных мест в группе и оформляется приказом 

заведующего ДОУ;  

- в случае низкой наполняемости и посещаемости группы перекомплектовываются или 

объединяются без согласия родителей (законных представителей). Родители (законные 

представители) о расформировании/объединении группы уведомляются за неделю до 

объединения/расформирования. Расстановка кадров производится исходя из потребностей 

и возможностей ДОУ и закрепляется соответствующим приказом.  

3.4. Перевод воспитанников в специальные (коррекционные) дошкольные 

образовательные организации осуществляется по заключению территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии и с письменного согласия родителей 

(законных представителей) воспитанника.  

3.5. Временный перевод в другое дошкольное образовательное учреждение 

осуществляется на основании соглашения между учреждениями с продлением срока 

действия договора об образовании.  

3.6. Перевод воспитанников закрепляется приказом заведующего о переводе.  

3.7. Основанием для отчисления, воспитанников является распорядительный акт (приказ) 

заведующего ДОУ об отчислении. Права и обязанности участников образовательного 

процесса, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего 

воспитанника.  

3.8. Основанием для отчисления воспитанников из дошкольного учреждения может 

служить:  

- освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ 

Завершение обучения);  

- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода обучающегося 

(воспитанника) для продолжения освоения программы в другое дошкольное 

образовательное учреждение;  

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

несовершеннолетнего обучающегося и ДОУ осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в случаях переезда, ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности;  

- досрочно, по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

3.9. Факт прекращения образовательных отношений между ДОУ, в лице заведующего, и 

родителя (законного представителя) ребенка регламентируется приказом заведующего 

ДОУ.  

 

 

 

 

 



4. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
4.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в ДОУ.  

4.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора, заключенного в 

установленном законодательством РФ порядке с учетом положений Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации».  

4.3. Договор заключается между ДОУ, в лице заведующего и родителями (законными 

представителями), зачисляемого в ДОУ.  

4.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами ДОУ, возникают с даты зачисления.  

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанником образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей участников образовательных отношений.  

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе ДОУ.  

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

заведующего ДОУ в связи с внесением соответствующих изменений в договор об 

образовании.  

5.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ, 

изменяются с даты подписания сторонами изменений к договору об образовании 

 

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
6.1. За воспитанником ДОУ сохраняется место:  

- в случае болезни или карантина;  

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения санаторно-

курортного лечения;  

-по заявлению родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 

родителей (законных представителей);  

- на период закрытия ДОУ на ремонтные и/или аварийные работы;  

- иные уважительные причины по заявлению родителей (законных представителей).  

6.2. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места в ДОУ 

должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам.  

6.3.С целью профилактики туберкулеза, в случае выявления ситуации необходимости 

применения СанПиН, администрация ДОУ обязана письменно уведомить родителей 

(законных представителей) обучающегося о возникшей ситуации, предложить обеспечить 

прохождение несовершеннолетним обучающимся установленных процедур 

туберкулинодиагностики, либо предоставить заключение врача-фтизиатра об отсутствии 

заболевания, либо выбрать форму получения образования и форму обучения, которые не 

требуют посещения несовершеннолетним обучающимся образовательной организации.  

При неисполнении родителями вышеизложенных предложений образовательные 

отношения могут быть приостановлены в связи с необходимостью обеспечения 

соблюдения СанПиН.  

6.4. Отношения могут быть приостановлены в случае ремонта и (или) аварийных работ в 

ДОУ.  



6.5. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) 

возникают на основании заявления.  

6.6. Приостановление отношений по инициативе ДОУ возникают на основании приказа 

заведующего ДОУ. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

ДОУ:  

7.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  

7.1.2 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

7.2.1 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другой ДОУ;  

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

несовершеннолетнего воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

7.3. В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае аннулирования у него 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности Учредитель ДОУ 

обеспечивает перевод обучающегося с согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы.  

7.4. Факт прекращения образовательных отношений между ДОУ, в лице заведующего, и 

родителями (законными представителями) ребенка регламентируется приказом 

заведующего ДОУ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


