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1. Общие положения
11 Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников (далее - 

Порядок) муниципального бюджетное дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Руслан» (далее - Учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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, утвержденными приказом 
Минпросвещения России от 25 июня 2020 г. № 320 и Уставом ДОУ.

1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления перевода и 
отчисления воспитанника по образовательным программам дошкольного образования в 
Учреждении.

2. Перевод воспитанников из группы в группу без изменения условий получения
образования воспитанником

2.1. К переводу воспитанника Учреждения из группы в группу без изменения условий 
получения образования относятся:

- перевод воспитанника по образовательной программе дошкольного образования из 
одной группы Учреждения в другую группу такой же направленности без изменения 
направленности образовательной программы;

- перевод воспитанника N из группы по присмотру и уходу без реализации
образовательной программы в другую группу по присмотру и уходу без реализации
образовательной программы.

2.2. Перевод воспитанника Учреждения из группы в группу без изменения условий 
получения образования возможен:

» по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
по инициативе Учреждения.

2.3. Перевод из группы в группу по инициативе родителей (законных представителей) 
воспитанника возможен при наличии свободных мест в группе, в которую планируется перевод 
воспитанника.

2.3.1. Перевод по инициативе родителей (законных представителей) осуществляется на 
основании заявления. В заявлении указываются:

а) фамилия, имя воспитанника;
б) дата рождения;
в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник;
г) номер и направленность группы, в которую заявлен перевод.
2.3.2. Заявление родителей (законных представителей) рассматривается директором в 

течение 5 (пяти) дней.
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