
 



1. Общие положения 

 

 

1.1Настоящее Положение об отчислении и переводе воспитанников   (далее 

Положение) определяет правила отчисления и перевода  воспитанников в 

Структурном подразделении детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №2 

с.Обшаровка (далее ОУ), осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

1.2. Положение разработано  в соответствии с 

-  Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Самарской области «Об 

утверждении Административного регламента предоставлении министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги 

«Предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе, также присмотр и уход»; 

- приказом «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» от 

28.12.2015г. №1527; 

- уставом ОУ. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует перевод из одной организации , 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования в другие организации , 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности  , отчисление 

воспитанников . 

 



2. Отчисление воспитанников из ОУ 

2.1. Прекращение  образовательных  отношений 

2.1.1. Образовательные  отношения прекращаются в связи с отчислением  воспитан-

ников из ОУ в связи с получением  образования (завершением обучения); 

2.1.2. Образовательные  отношения могут быть прекращены  досрочно в 

следующих  случаях: 

1) по  инициативе  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего вос-

питанника, в том  числе в случае перевода воспитанника  для продолжения освоения 

образовательной программы  в  другую организацию, осуществляющую образова-

тельную  деятельность; 

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

лей)  несовершеннолетнего воспитанника ОУ в том  числе  в случае ликвидации. 

2.1.3. Досрочное  прекращение образовательных отношений по инициативе   

 родителей  (законных представителей) несовершеннолетнего  воспитанника не вле-

чет  за собой возникновение каких-либо  дополнительных, в том числе  материаль-

ных, обязательств указанного воспитанника перед ОУ. 

2.1.4. Основанием  для прекращения образовательных отношений является  

 приказ руководителя ОУ об отчислении  воспитанника из ОУ.   

 Права  и обязанности воспитанника, родителей (законных представителей),  преду-

смотренные законодательством  об образовании и локальными  нормативными ак-

тами ОУ прекращаются  с даты  его отчисления из  ОУ. 

 

 

                 3. Перевод воспитанников из одного ОУ в другое. 

 

3.1.Перевод воспитанников из одного ОУ в другое ОУ осуществляется в 

следующих случаях : 

-  по инициативе родителей (законных представителей) 

- в случае прекращения деятельности ОУ . 

3.2.Перевод по инициативе родителей (законных представителей) 

осуществляется на основании заявления об отчислении воспитанника  в  



связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может 

быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет. 

В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника  об отчислении 

в порядке перевода указываются 

-фомилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

- дата рождения; 

- направленность группы; 

- наименование принимающей организации. 

В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается в том числе населенный пункт, муниципальное 

образование, субъект РФ , в который осуществляется переезд. 

3.3. На основании заявления родителей(законных представителей) воспитанника  

об отчислении в порядке перевода в ОУ в трехдневный срок издает приказ об 

отчислении в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

3.4.Перевод воспитанников в случае прекращения деятельности  ОУ обязана 

уведомить родителей (законных представителей) воспитанников в течение пяти 

рабочих дней с момента издания  распорядительного акта о прекращении 

деятельности ОУ . 

3.5. ОУ доводит до сведения родителей (законных представителей) информацию 

об учреждениях, реализующих программы дошкольного образования,  которые 

дали свое согласие на перевод воспитанников  из ОУ, а также  перечень 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, возрастную 

категорию, направленность группы . 

3.6.После получения согласия родителей ( законных представителей)  ОУ 

издается приказ об отчислении воспитанников в порядке перевода в 

принимающую организацию и передает личные дела воспитанников. 

 

 

 

 

 



 

 

 


