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Порядок 

и основания перевода, отчисления  и восстановления воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

г. Мурманска № 138 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) (далее - Порядок) определяет условия, обеспечивающие реализацию прав 

ребенка на образование, закрепленных в нормативных правовых актах органов 

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании и регулирует порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления  воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.  Мурманска  № 138  (далее - 

Учреждение). 

 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 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 соответствующих уровня и 

направленности». 

 

 

 
2. Порядок и основания перевода воспитанников 

2.1. Перевод воспитанников учреждения может осуществляться в следующих случаях: 

- при переводе в следующую возрастную группу; 

- при переводе в группу компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи); 

- при переводе воспитанников в другое дошкольное образовательное учреждение; 

- при переводе воспитанников в другую группу на период закрытия своей группы; 

- при переводе воспитанников в другую группу на время карантина; 

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

 

2.2. Перевод в следующую возрастную группу осуществляется с 01 сентября ежегодно в 

связи с достижением воспитанниками следующего возрастного периода, на основании 

приказа заведующего Учреждением.  

 

2.3. Перевод воспитанников в группу компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 

(тяжелыми нарушениями речи) на обучение по адаптированной образовательной программе 

ПРИНЯТО 
педагогическим советом 

с учетом мнения 

представительных 

органов родителей 
протокол № 09 

от 11.05.2021 г. 
 



дошкольного образования осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), согласия родителей (законных представителей) ребенка и на основании  

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). Перевод 

оформляется приказом заведующего Учреждением. Заявления подаются заведующему 

Учреждением (Приложение № 1). 

 

2.4. Перевод воспитанников в другие дошкольные образовательные учреждения на период 

закрытия учреждения осуществляется по желанию родителей (законных представителей), 

на основании приказа комитета по образованию администрации города Мурманска (далее – 

Учредитель) с указанием номеров образовательных учреждений для распределения 

воспитанников. 

 

2.5. При переводе из одного дошкольного образовательного учреждения в другое (при 

наличии свободных мест в данном учреждении), заведующий Учреждением 

руководствуется Приказом Министерства образования и науки РФ 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». Заявления подаются заведующему Учреждением (Приложение № 2). 

 

2.6. Перевод воспитанника из одной группы в другую возможен по заявлению родителя 

(законного представителя) при наличии свободных мест. Перевод из одной группы в 

другую оформляется приказом заведующего Учреждением. Заявления подаются 

заведующему Учреждением (Приложение № 3). 

 

 
3. Отчисление воспитанников 

3.1. Отчисление воспитанника из Учреждения осуществляется по следующим основаниям: 

3.1.1. в связи с окончанием получения дошкольного образования; 

3.1.2. досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

3.2. Отчисление ребенка из Учреждения производится на основании заявления родителя 

(законного представителя) с указанием причин (Приложение № 4). На основании заявления 

руководитель Учреждения издает приказ об отчислении ребенка из учреждения. 

 

3.3. При отчислении воспитанника в порядке перевода Учреждение выдает родителям 

(законным представителям) личное дело воспитанника с отметкой о получении в Журнале 

выдачи личных дел воспитанников (Приложение № 5). 

 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечёт за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного воспитанника перед Учреждением. 

 



4. Восстановление воспитанников 

 

4.1. Несовершеннолетний обучающийся (воспитанник), отчисленный из Учреждения по 

инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения 

образовательной программы имеет право на восстановление при наличии в учреждении 

свободных мест. 

 

4.2. Основанием для восстановления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

является приказ заведующего Учреждением.  

 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством  Российской Федерации об образовании и локальными актами 

Учреждения возникают с даты восстановления несовершеннолетнего воспитанника в 

Учеждении. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Изменения в настоящий Порядок могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения.  

 

5.2. Настоящий Порядок  действуют до замены новым.



 

 

Приложение № 1 
к Порядку и основанию перевода, отчисления и восстановления воспитанников  

Заведующему МБДОУ г. Мурманска № 138 

Е.А.ДУБОВИЦКОЙ 

                              

От_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)  

____________________________________________________________ 

Зарегистрированного(ой) по месту жительства: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

                                                                                                            паспорт серия ________ № ___________________________________  

                                                                                   выдан_____________________________________________________  

                                                                            (кем)                                                      

__________________________________________________________ 

  дата выдачи «_____» __________________ ______ г.  

    
Заявление 

 

Прошу принять (зачислить) в порядке перевода из________________________________________________________________________ 

                                                                                                 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения ребенка) 

 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138,  желаемая дата приема на 
обучение  «_____»_____________________________________________ 20___ года 
 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                  (серия, номер, кем выдан, когда, номер актовой записи (от какого числа)  

 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителе (законном  представителе) - мать: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)  

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                               (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)  

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)__________________________________________________________ 
 

Сведения о родителе (законном  представителе) - отец: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)  

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                               (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)  

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)_________________________________________________________________ 

 

Выбор языка образования_______________________________________________________________________________________________ 
(родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, как родного языка и в соответствии с  образовательной программой 

дошкольного образования) 

 

Форма получения дошкольного образования с учетом мнения ребенка______________________________________________________  

                                                             (очная, очно-заочная, заочная и в соответствии с образовательной программой дошкольного образования)  

 
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии)_____________________________________________________________________________ 

 

Направленность дошкольной группы: общеразвивающая, компенсирующая, оздоровительная (необходимое подчеркнуть) 

Необходимый режим пребывания ребенка:_________________________________________________________________________ 

 

Согласие на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии 

 

Мать__________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                         (подпись родителей, законных представителей, расшифровка подписи) 

Отец __________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                         (подпись родителей, законных представителей, расшифровка подписи  

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, распорядительным актом органа местного самоуправления 

муниципального района, городского округа о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

района, городского округа,  образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников (в том числе через официальный сайт учреждения), ознакомлены:  

 

Мать__________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                         (подпись родителей, законных представителей, расшифровка подписи)  

Отец __________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                         (подпись родителей, законных представителей, расшифровка подписи  

 

«___»_______________________ 20____г.                                                   ___________________________ ____________ 

                                                                                                                         Подпись заявителя (расшифровка подписи) 

 

Заявление зарегистрировано «___» _______________________  20_____ г.,  № _______  



 

 

Приложение № 2 
к Порядку и основанию перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

Заведующему МБДОУ г. Мурманска № 138 

Е.А.ДУБОВИЦКОЙ 

                              

От_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)  

____________________________________________________________ 

Зарегистрированного(ой) по месту жительства: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

                                                                                                            паспорт серия ________ № ___________________________________  

                                                                                   выдан_____________________________________________________  

                                                                            (кем)                                                      

__________________________________________________________ 

  дата выдачи «_____» __________________ ______ г.  

    
Заявление 

 

Прошу принять (зачислить) в порядке перевода из________________________________________________________________________ 

                                                                                                 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения ребенка) 

 
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138,  желаемая дата приема на 

обучение  «_____»_____________________________________________ 20___ года 
 

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                  (серия, номер, кем выдан, когда, номер актовой записи (от какого числа)  

 

Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителе (законном  представителе) - мать: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)  

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                               (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)  

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)__________________________________________________________ 
 

Сведения о родителе (законном  представителе) - отец: 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)  

Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                               (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)  

Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии)_________________________________________________________________ 

 

Выбор языка образования_______________________________________________________________________________________________ 
(родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка, как родного языка и в соответствии с  образовательной программой 

дошкольного образования) 

 

Форма получения дошкольного образования с учетом мнения ребенка______________________________________________________  

                                                             (очная, очно-заочная, заочная и в соответствии с образовательной программой дошкольного образования)  

 
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании 
специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии)_____________________________________________________________________________ 

 

Направленность дошкольной группы: общеразвивающая, компенсирующая, оздоровительная (необходимое подчеркнуть) 

Необходимый режим пребывания ребенка:_________________________________________________________________________ 

 

 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, распорядительным актом органа местного самоуправления 

муниципального района, городского округа о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муниципального  

района, городского округа,  образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников (в том числе через официальный сайт учреждения), ознакомлены:  

 

Мать__________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                         (подпись родителей, законных представителей, расшифровка подписи)  

Отец __________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                         (подпись родителей, законных представителей, расшифровка подписи  

 

«___»_______________________ 20____г.                                                   _______________________________________ 

                                                                                                                         Подпись заявителя (расшифровка подписи) 

 

 

 

Заявление зарегистрировано «___» _______________________  20_____ г.,  № _______ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                            Приложение № 3 
к Порядку и основанию перевода, отчисления и восстановления воспитанников  

 
 
 

Заведующему МБДОУ г. Мурманска138 

Е.А. Дубовицкой 

От____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 
__________________________________________________________, 

Проживающего по адресу:________________ 

______________________________________ 

Тел.___________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести моего ребенка ________________________________________________________________ 

                                                                                                                 (фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________________________,  

 
Посещающего(ей)_______________________________________________________________________группу 

 

в______________________________________________________________________________________группу 

 

с___________________20______г.   

 

______________________                                                            _______________________________________ 

(дата)                                                                                                    (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                                                           Приложение № 4 

к Порядку и основанию перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

 

 

Заведующему МБДОУ г. Мурманска138 

Е.А. Дубовицкой 

От____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

_______________________________________________, 

Проживающего по адресу:________________ 

______________________________________ 
Тел.___________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

Прошу отчислить моего ребенка __________________________________________________________________ 
                                                                             (фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

 

__________________________________________________________________________________________,                                                                                                                   

 

 

посещающего(ей)____________________________________________________________________группу 

(направленность группы) 

в____________________________________________________________________________________________ 

(наименование принимающей организации, в случае переезда в другую местность родителей (законных 

представителей) обучающегося указывается в том числе населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 
 

__________________________________________________________________________________________,                                                                                                                   

 

 

с___________________20______г.  

 

 

______________________                                                            _________________________________________ 

(дата)                                                                                              (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение № 5 
к Порядку и основанию перевода, отчисления и восстановления воспитанников  

 

Журнал выдачи личных дел воспитанников 

№ 

п/п 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Дата выдачи на 

руки личного 

дела 

воспитанника 

Подпись в 

получении л/д 

воспитанника 

Должность, 

ФИО, подпись 

лица, выдавшего 

л/д 

воспитанника 

Примечание 
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