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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №8 г. Томска (МАДОУ №8) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о правилах перевода, отчисления и восстановления воспитанниклв 

МАДОУ №8 (далее – Положение) разработано для МАДОУ №8 (далее – Учреждение) на 

основании действующих нормативных правовых актов органов государственной власти Томской 

области и органов местного самоуправления Города Томска, законодательства Российской 

Федерации. 

1.2. Настоящее Положение регулирует механизм перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников, поступивших на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в Учреждение. 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ. 

2.1. Перевод воспитанников может производиться как внутри Учреждения, так и в другое 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования. 

2.2. Перевод воспитанников внутри Учреждения осуществляется в следующих случаях: 

2.2.1. ежегодно 1 сентября в следующую возрастную группу на основании распорядительного 

акта руководителя Учреждения; 

2.2.2. при переводе в группу другой направленности, на основании заявления родителя 

(законного представителя), медицинского заключения, распорядительного акта Учреждения; 

2.2.3. перевод воспитанников в следующую возрастную группу в течение учебного года 

допускается в исключительных случаях, только с согласия или по заявлению родителя 

(законного представителя), при наличии свободных мест в запрашиваемой группе и 

распорядительного акта руководителя Учреждения; 

2.2.4. перевод воспитанников в другую возрастную группу, без согласия родителей (законных 

представителей), на основании распорядительного акта руководителя Учреждения допускается 

в летний период и по производственной необходимости (при условии отсутствия карантина в 

группах); 



2.2.5. перевод воспитанников в другую группу в рамках одного возраста, без согласия родителей 

(законных представителей), на основании распорядительного акта руководителя Учреждения 

допускается по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника в Учреждении, в том числе в случаях ликвидации группы; 

2.3. Перевод воспитанника из группы кратковременного пребывания в группу полного дня 

временно возможен в соответствии с распоряжением департамента образования администрации 

Города Томска от 01.04.2014 г. «О внесении изменений в приказ департамента образования от 

10.11.2009 г. №1009 «Об утверждении Положения о группах кратковременного пребывания 

детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Томска»: 

2.3.1. на время длительного отсутствия воспитанников, посещающих группы полного дня, могут 

быть переведены воспитанники, посещающие группы кратковременного пребывания, по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) на основании распорядительного 

акта руководителя Учреждения; 

2.3.2.  в распорядительном акте отражается фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, на 

чье место переводится ребенок из группы кратковременного пребывания и сроки перевода; 

2.3.3. с родителями (законными представителями) заключается дополнительное соглашение к 

договору (вносятся изменения в пункт оплаты за посещение детского сада и в пункт времени 

пребывания ребенка). 

2.4. Перевод воспитанников из Учреждения в другую образовательную организацию 

осуществляется: 

2.4.1. по письменному заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществлении образовательной деятельности; 

2.4.3. перевод воспитанника из Учреждения в другую образовательную организацию 

осуществляется после согласования с Комитетом по дошкольному образованию администрации 

Города Томска. 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ. 

3.1. Отчисление несовершеннолетнего воспитанника из дошкольных групп осуществляется: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно. 

3.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

3.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, выраженной в форме 

письменного заявления, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 



3.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

3.3. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт руководителя 

Учреждения об отчислении. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного воспитанника перед Учреждением. 

3.6. Если с родителями (законными представителями заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании распорядительного акта руководителя Учреждения об отчислении 

воспитанника из Учреждения. 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

4.1. Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в Учреждении 

вакантных мест. 

4.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт руководителя 

Учреждения о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Учреждения возникают с даты 

восстановления воспитанника. 
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