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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ 

перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 233 ОАО «РЖД» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012г. № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 г, № 1527, Уставом частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 233 ОАО «РЖД», Правилами комплектования 

негосударственных (частных) образовательных учреждений ОАО «РЖД», 

утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 29.10.2014г. № 2547р. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к процедуре и 

условиям осуществления перевода, отчисления и восстановления воспитанника из 

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 233 ОАО 

«РЖД» (далее - Учреждение) в другую дошкольную образовательную 

организацию. 

 

2. Порядок и основание перевода воспитанников в другую 

образовательную организацию 

 

2.1. Перевод и отчисление воспитанников осуществляется в следующих 

случаях: 

- при переводе в следующую возрастную группу; 

- при переводе (отчислении) воспитанников в другую дошкольную 

образовательную организацию; 

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования/ 

приостановления лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Перевод воспитанника не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.2. Перевод в следующую возрастную группу осуществляется по состоянию 

01 сентября ежегодно на основании приказа заведующего, в связи с достижением 

воспитанниками следующего возрастного периода. 

      2.3. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) воспитанника: обращаются в 

Учреждение с заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в 



принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

 2.4. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации.  

 В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается, в том числе населенный пункт, субъект Российской 

Федерации, в который осуществляется переезд. 

 2.5. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок 

издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. 

 2.6. Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело 

воспитанника, медицинскую карту. 

 2.7. На время проведения в Учреждении ремонтных работ при наличии такой 

возможности производится перевод воспитанников в другие образовательные 

Учреждения ОАО «РЖД» по согласованию с родителями (законными 

представителями) воспитанников, учредителем, учреждениями ОАО «РЖД». 

Перевод воспитанников из других образовательных Учреждений ОАО 

«РЖД» на период ремонта, руководитель Учреждения оформляет приказом о 

временном зачислении на основании заявления родителей (законных 

представителей), предоставления медицинской карты и копии личного дела 

ребёнка. 

   2.8. Допускается перевод воспитанников внутри Учреждения (из одной 

возрастной группы в другую) при наличии свободных мест в группе по личному 

заявлению родителей (законных представителей) с указанием причин перевода. 

 2.9. При уменьшении количества воспитанников в группах разрешается 

временно переводить их в другие группы, объединять и закрывать группы, 

предоставлять место воспитаннику в других дошкольных образовательных 

учреждениях ОАО «РЖД» (по договоренности с руководителями этих учреждений 

и при наличии в них свободных мест) при условии предварительного уведомления 

родителей (законных представителей). 

 2.10. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования/ 

приостановления лицензии на осуществление образовательной деятельности 

Учреждение доводит до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников при ее наличии информацию об организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, которые дали согласие на 

перевод воспитанников из Учреждения, а также о сроках предоставления 

письменных согласий родителей (законных представителей) воспитанников на 

перевод воспитанников в принимающую организацию).  

 Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента 

ее получения и включает в себя: наименование принимающей организации, 

перечень реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

возрастную категорию воспитанников, направленность группы, количество 

свободных мест. 



 

3. Порядок отчисления воспитанников из учреждения 
 

3.1. Отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

Учреждения в следующих случаях:  

- в связи с достижением возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации; 

- по заявлению родителей (законных представителей), в письменном 

заявлении указывается причина отчисления; 

- в случае прекращения трудовых отношений между организациями ОАО 

«РЖД» и родителями (законными представителями) и отказа родителей (законных 

представителей) от заключения договора на условиях полной оплаты за 

содержания воспитанника; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- 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; 

- в иных случаях, предусмотренных локальными актами Учреждения. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств воспитанника перед Учреждением. 

3.3. В случае возникновения оснований для отчисления воспитанника 

Учреждение рассматривает соответствующие документы. При наличии оснований 

для отчисления воспитанника Учреждение в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении воспитанника, в котором указываются 

основания его отчисления. 

 3.4. Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело 

воспитанника, медицинскую карту. 

 3.5. При прекращении действия договора между Учреждением и родителем 

(законным представителем), родитель (законный представитель) обязан 

произвести полный расчет начисленной родительской платы за все фактически 

оказанные услуги соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 

оказывалась услуга. 

 

4. Порядок восстановления в Учреждении 

 4.1. Воспитанник, отчисленный из Учреждения до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии в учреждении свободных мест, 

с соблюдением очередности и предоставления необходимого пакета документов 

для приема в Учреждение. 

 4.2. Основанием для восстановления воспитанника является 

распорядительный акт (приказ) Учреждения о приеме в Учреждение. 



Приложение 2 

 

Заведующему частным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 233 

ОАО «РЖД» 
 

 

 

 

 

 

Заявление 

Я ___________________________________ являясь законным представителем воспитанника 

           (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________ по причине ______________________________ 

       (фамилия, имя ребенка, группа) 

прошу Вас  расторгнуть договор  «» с «_____» _____________ г. 

медицинскую карту выдать на руки. 

 

 

«______»____________20___г.                                           ______________/ подпись родителя 

 

 

 

 

 

Медицинскую карту получил: ______________/ _______________/_______________/ 

                                                                                       (подпись, Ф.И.О., дат 


