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Положение о порядке и основаниях перевода воспитанников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке и основаниях перевода 

воспитанников (далее Положение) разработано в 

соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года №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, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. N 1527 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 февраля 2016 г., регистрационный N 

40944), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации: от 21 января 2019 г. N 
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30; от 25 июня 2020 г. N 320) 

 - Уставом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка» 

 1.2. Положение определяет требования к условиям и процедуре 

осуществления перевода воспитанников, обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования 

Перевод из группы в группу без изменения  

условий получения образования 

2.1. К переводу воспитанников из группы в группу без изменений 

условий получения образования относится 

- перевод воспитанника по образовательной программе дошкольного 

образования из одной группы детского сада в другую группу детского 

сада такой же направленности с реализацией образовательной 

программы дошкольного образования такой же направленности 

2.2. Перевод воспитанника детского сада из группы в группу без 

изменения условий получения образования возможен: 

 по инициативе родителя (законного представителя) 

воспитанника; 

 по инициативе детского сада. 

2.3. Перевод из группы в группу по инициативе родителя (законного 

представителя) воспитанника возможен при наличии свободных мест в 

группе, в которую планируется перевод воспитанника. 

2.3.1. Перевод по инициативе родителя (законного представителя) 

воспитанника осуществляется на основании заявления родителя (законного 

представителя). 

2.3.2. В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест 

в группе, в которую заявлен перевод. 

2.3.3. Заведующий детским садом или уполномоченное им лицо издает 

приказ о переводе воспитанника в течение одного рабочего дня с момента 

принятия решения об удовлетворении заявления родителя (законного 

представителя) о переводе воспитанника детского сада из группы в группу 



без изменения условий получения образования. В приказе указывается дата, с 

которой воспитанник переведен в другую группу. 

2.4. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по 

инициативе детского сада возможен в случаях: 

а) изменения количества групп одинаковой направленности, 

реализующих образовательную программу одинаковой направленности; 

б) по медицинским показателям (карантин, разобщение в период 

вакцинации и ревакцинации от полиомиелита.) 

2.4.1. Перевод воспитанника (воспитанников) детского сада из группы 

в группу без изменения условий получения образования по инициативе 

детского сада оформляется приказом. 

2.4.2. Решение детского сада о предстоящем переводе воспитанника 

(воспитанников) с обоснованием принятия такого решения доводится до 

сведения родителей (законных представителей) воспитанника 

(воспитанников) в течение одного рабочего дня. 

3. Перевод воспитанника из группы одной направленности в 

группу другой направленности. 

3.1. Перевод воспитанника, обучающегося по образовательной 

программе дошкольного образования, из группы детского сада одной 

направленности в группу другой направленности возможен только по 

инициативе родителя (законного представителя) воспитанника при наличии 

свободных мест в группе, в которую планируется перевод воспитанника. 

3.2. Перевод воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основании рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

3.3. Перевод воспитанника из группы одной направленности в группу 

детского сада другой направленности осуществляется на основании 

заявления родителя (законного представителя) воспитанника. 

3.3.3. Заведующий детским садом или уполномоченное им лицо издает 

приказ о переводе воспитанника в течение одного рабочего дня после 

заключения дополнительного соглашения к договору об образовании о 

переводе воспитанника из группы детского сада одной направленности в 



группу другой направленности. В приказе указывается дата, с которой права 

и обязанности детского сада и родителей (законных представителей) 

воспитанника изменяются. 

4. Временный перевод воспитанника в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

4.1. Временный перевод воспитанника (воспитанников) в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, осуществляется в 

следующих случаях: 

 капитального (текущего) ремонта здания, территории и 

коммуникаций детского сада. 

4.2. Временный перевод воспитанников детского сада осуществляется 

на основании распорядительного акта Управления образования 

администрации городского округа г. Переславля-Залесского. 

Принят с учетом мнения Управляющего совета МДОУ 



Приложение 1 к Положению 

 

Заведующему  

МДОУ «Детский сад «Звёздочка» 

Захаровой Екатерине Михайловне 
от   

(Ф.И.О родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу: 
 

 

Контактный телефон   
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести моего ребенка 

  _ 
(фамилия, имя ребенка) 

дата рождения , 

из группы    

название и возраст группы 

  направленности 

В группу    

название и возраст группы 

  направленности 

в связи с    

причина перевода 

 
 

(дата) 

 

 
 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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