
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о 
правах ребенка; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования», административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест детям в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования утвержденным Постановлением мэрии городского 
округа Тольятти 13.03.2014г. № 743-п/1, постановлением мэрии городского округа 
Тольятти от20.02.1013г. № 3960-п/1 «О закреплении муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Тольяттиреализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, за территориями городского округа Тольятти», 
санитарными правилами 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», утвержденных 
Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.04.2011 г. № 1071, санитарно-
эпидемиологическими правилами СП 3.1.1.2343-08 «Профилактика полиомиелита в 
постсертификационный период», утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 5 марта 2008 г. № 16. 
1.2. Данный документ регулирует порядок перевода и отчисления воспитанников между 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 
№ 104 «Соловушка» городского округа Тольятти (далее – Учреждение) и родителями 
(законными представителями)  воспитанников.  
 

2. Порядок и основания для перевода воспитанников 
2.1. Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может производиться в 
следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) о переводе воспитанника для 
продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации организации, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 на основании рекомендаций городской психолого-медико-педагогической 
комиссии.  

2.2. Основанием для перевода является приказ заведующего Учреждением об отчислении 
в связи с переводом воспитанника. 
2.3. Перевод воспитанника из одной возрастной группысоответствующей направленности 
в другую возрастную группу соответствующей направленности внутри одного корпуса 
Учреждения или из корпуса в корпус может осуществляться по заявлению родителей 
(законных представителей) о переводе воспитанника для продолжения освоения 
программы в другой группе (в том числе другую возрастную группу) при наличии 
вакантных мест. Перевод ребенка в другую возрастную группу осуществляется с учетом 
даты регистрации заявления родителя (законного представителя) в листе регистрации 
заявлений о переводе. 
2.4. Основанием для перевода является приказ заведующего Учреждением о переводе 
воспитанника в другую группу.  
2.5. Временный перевод не привитого от полиомиелита воспитанника в другую группу 
может осуществляться в случае проведения плановой профилактической вакцинации 
воспитанников. Перевод осуществляется в группу, в которой нет воспитанников, 
получивших  профилактическую прививку против полиомиелита в течение последних 60 
дней. 
2.6. Основанием для перевода является приказ заведующего Учреждением о временном 
переводе воспитанника в другую группу после письменного уведомления родителей о 
плановой вакцинации от полиомиелита и необходимости временного перевода 
воспитанника в другую группу. 



3. Порядок и основания для отчисления 
3.1. Отчисление воспитанника из Учреждения может производиться в следующих 
случаях: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- на основании рекомендаций городской психолого-медико-педагогической комиссии по 
заявлению родителей (законных представителей) воспитанника;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации организации, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
3.2. Основанием для отчисления воспитанника является приказ заведующего 
Учреждением об отчислении.  
3.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются от даты отчисления воспитанника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


