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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода воспитанников муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №58 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №58 (далее - МАДОУ №58) 

разработано в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАДОУ №58. 

1.2. Положение регулирует порядок, основание и последовательность 

перевода воспитанников МАДОУ №58. 

1.3. Положение обязательно к исполнению всеми педагогическими 

работниками МАДОУ №58 и родителями (законными представителями) 

воспитанников, обеспечивающими получение воспитанниками дошкольного 

образования. 

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ 

2.1. Перевод воспитанников из группы в группу осуществляется 

распорядительным актом (приказом) заведующего МАДОУ №58 в случаях: 

2.1.1. в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 

первого сентября текущего года при наличии мест в следующей возрастной 

группе; основанием для перевода воспитанников в следующую возрастную 

группу является достижение воспитанником возраста соответствующей 

возрастной группы; 

2.1.2. в другую группу на время карантина, вакцинации, отпуска 

или болезни воспитателей;  

2.1.3. на основании заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника, в случае перевода воспитанников из группы 

общеобразовательной направленности в группу компенсирующей 

направленности при наличии заключения из МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» МО город Армавир (ПМПК); 

2.1.4. при изменении диагноза, в соответствии с заключением 

МБОУ «Центр диагностики и консультирования» МО город Армавир 

(ПМПК), в группу с направленностью, соответствующую состоянию развития 

и здоровья воспитанника; 

2.2. Перевод воспитанников в другую образовательную организацию 

производится на основании заявления родителей (законных представителей) 



воспитанника: 

2.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (далее - обучающийся); 

2.2.2. в случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(далее - лицензия); 

2.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) воспитанника и МАДОУ №58, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. МАДОУ №58 проводит процедуру перевода в другую 

образовательную организацию в соответствии с Порядком и 

условиями  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 (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. N 1527) 
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