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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МБОУ «Семьинская ООШ»  

(дошкольная группа) 

1. Общие положения 

1.1.            Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (воспитанников) МБОУ «Семьинская ООШ» (далее - 

Положение) разработано для дошкольной группы муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Семьинская основная общеобразовательная школа» в 

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

Российской Федерации», Уставом МБОУ «Семьинская ООШ». 

1.2.            Настоящее Положение регулирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

1.3.            Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом и принимаются на его заседании. 

2. Порядок перевода обучающихся (воспитанников) в другие образовательные 

организации 

2.1. Перевод обучающихся из МБОУ «Семьинская ООШ» осуществляется в другую 

организацию в следующих случаях: 

-по инициативе родителей (законных представителей); 

-в случае прекращения деятельности исходной организации; 

- при аннулировании, приостановлении действия лицензии. 

2.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.3. Перевод обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

2.3.1. Если перевод обучающегося происходит по инициативе родителей (законных 

представителей), то они совершают следующие действия: 

-осуществляют выбор принимающей организации; 

-обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии соответствующего 

свободного места, в том числе с использованием сети Интернет; 

-при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного 

самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района для 

определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных 

организаций; 



-обращаются в МБОУ «Семьинская ООШ» с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию.  

2.3.2. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

родителей (законных представителей) обучающегося указывается в том числе населенный 

пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд. 

2.3.3. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из МБОУ 

«Семьинская ООШ» не допускается. 

2.3.4. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.3.5. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода МБОУ «Семьинская ООШ» в трехдневный срок издает 

приказ об отчислении обучающегося и выдаёт родителям (законным представителям) его 

личное дело. 

2.3.6. Принимающая организация: 

-   заключает с родителями (законными представителями) обучающегося договор об 

образовании; 

- в течение трёх рабочих дней издаёт приказ о зачислении ребёнка в порядке перевода; 

-в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в 

порядке перевода письменно уведомляет МБОУ «Семьинская ООШ» о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

2.4. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности МБОУ «Семьинская 

ООШ», при аннулировании, приостановлении действия её лицензии. 

2.4.1. МБОУ «Семьинская ООШ» обязана уведомить родителей (законных 

представителей) обучающихся в письменной форме о причине, влекущей за собой 

необходимость перевода обучающихся, а также разместить указанное уведомление на 

своём официальном сайте в сети Интернет. 

2.4.2. МБОУ «Семьинская ООШ» доводит до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся полученную от учредителя информацию об организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на 

перевод обучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставления 

письменных согласий родителей (законных представителей) обучающихся на перевод в 

принимающую организацию.  

2.4.3. Перевод обучающихся в принимающую организацию осуществляется на основании 

письменных согласий родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.4.4. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители 

(законные представители) обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

3.Порядок отчисления обучающихся (воспитанников). 

3.1. Отчисление обучающихся (воспитанников) из дошкольной группы МБОУ 

«Семьинская ООШ» осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), по окончанию срока действия Договора в связи с окончанием получения 

ребенком дошкольного образования, предоставлением МБОУ «Семьинская ООШ» 

образовательной услуги в полном объеме, т.е. достижением несовершеннолетнего 



обучающегося (воспитанника) возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации. 

3.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия Договора об 

образовании в случаях: 

-  по инициативе родителей (законных представителей), в связи со сменой места 

жительства; 

- по инициативе родителей (законных представителей) в связи переводом обучающегося 

(воспитанника) в другое дошкольное учреждение; 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей); 

- по окончанию пребывания зачисленных обучающихся (воспитанников) на временный 

период; 

- по обстоятельствам, не зависящим родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

является распорядительный акт (приказ) директора МБОУ «Семьинская ООШ» об 

отчислении. 

3.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ 

«Семьинская ООШ» прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника). 

 

4. Порядок восстановления в дошкольную группу МБОУ «Семьинская ООШ» 

4.1. Несовершеннолетний обучающийся (воспитанник), отчисленный из дошкольной 

группы МБОУ «Семьинская ООШ» по инициативе родителей (законных представителей) 

до завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление, по 

заявлению родителей (законных представителей) при наличии в МБОУ «Семьинская 

ООШ» свободных мест. 

4.2. Основанием для восстановления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

является распорядительный акт (приказ) директора о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами МБОУ «Семьинская ООШ» 

возникают с даты восстановлении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в 

дошкольной группе МБОУ «Семьинская ООШ». 
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