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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода обучающихся в МКДОУ №35

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 -ФЗ, 
Уставом ДОУ.

1.2. Данный документ регулирует порядок и основания перевода 
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 35».

2. Порядок и основания для перевода воспитанников.

2.1 Перевод воспитанника в другую группу (в соответствии с возрастом

- осуществляется в течение учебного года по заявлению родителей (законных 
представителей) при наличии свободных мест вгруппе;

детей):

- осуществляется в связи с достижением воспитанниками следующего 
возрастного периода, на основании приказа заве дующего ДОУ.



- тестирование воспитанников в Учреждении при приеме, переводе 
вследующую возрастную группу не проводится.

- обучающиеся групп общеразвивающей направленности на 01 сентября по 
состоянию здоровья не освоившие в полном объеме образовательную 
программу учебного года , по личному заявлению родителя (законного 
представителя), остаются в текущей группе на основании приказа 
заведующего.

2.2 Перевод в группу компенсирующей направленности

- Обучающиеся групп общеразвивающей направленности на 01 сентября, 
прошедшие Территориальную психолого- медико- педагогическую 
комиссию (далее- ТПМПК ) и получившие заключения, рекомендующие 
обучение в группах компенсирующей направленности, по личному 
заявлению родителей (законных представителей) и с согласием родителей 
(законных представителей) на обучение по адаптированной программе 
дошкольного образования переводятся в группу компенсирующей 
направленности.

- В случае отказа родителей(законных представителей) на обучение по 
адаптированной программе, обучающийся может быть переведен в 
соответствующую его возрасту группу общеразвивающей направленности , 
на основании заявления родителей (законных представителей).
Перевод оформляется приказом заведующего.

3. Порядок временного перевода

3.1 Временный перевод из одной группы в другую возможен по 
медицинским показаниям(период разобщения при проведении иммунизации, 
карантинные мероприятия), а так же временного закрытия группы в связи с 
обстоятельствами (авариями, отключением отопления и др.) Временный 
перевод осуществляется с обязательным информированием родителей 
(законных представителей) на основании приказа заведующего

3.2 Перевод обучающихся в другие дошкольные образовательные 
учреждения- на летний период при закрытии ДОУ - на основании 
распорядительного актаОтдела образования о работе образовательных 
учреждений в летний период и приказа заведующего о временном переводе 
обучающихся.



3.3. Временный перевод обучающихся в другое дошкольное учреждение 
производитсяв следующем порядке:
- Издается распорядительный акт Учредителя о переводе обучающихся в 
другоеобразовательное учреждение (на период приостановления 
деятельности ДОУи при закрытии ДОУ на летний период).
-Заведующий ДОУ согласует перевод обучающиеся с руководителем ДОУ,в 
которое будут направлены обучающиеся;
- Заведующий ДОУ на основании распоряжения (приказа) Учредителя издаёт 
приказ о переводе обучающихся с указанием причины такого перевода.


