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Правила перевода и отчисления воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 69 
г. Уссурийска Уссурийского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящие Правила перевода и отчисления воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 69 г.Уссурийска Уссурийского городского округа (далее -  
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки России от 
30.08.2013 г. Лг« 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» от 8 апреля 2014 года № 293, Письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2014 г. № 
08-1908 «Об организации учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образования, и приёма их на 
обучение».

2. Настоящие Правила гарантируют общедоступное и бесплатное 
дошкольное образование в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, обеспечивает прием всех граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования, и проживающих на 
территории, за которой закреплено муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 69 г. Уссурийска Уссурийского 
городского округа (далее - Учреждение).

3. Настоящие Правила являются локатьным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения.

П.Перевод и отчисление воспитанников
4.Родители (законные представители) детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, имеют право на 
выбор образовательной организации, на выбор формы получения образования, 
а также право изменить свое решение о таком выборе в любое время до
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а также право изменить свое решение о таком выборе в любое время до 

достижения ребенком возраста начала получения начального общего 

образования в образовательных организациях. 

5. Перевод детей (в связи с переездом на новое место жительства, 

уточнением образовательной траектории ребенка, изменением родительской 

платы в образовательной организации либо другими обстоятельствами) 

осуществляется из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию, имеющую свободные места, без возврата данного 

ребенка на учет и без его возврата в очередь детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования и нуждающихся в 

предоставлении места в Учреждении. Образовательные отношения с 

образовательной организацией, в которой ранее обучался ребенок, прекращаются 

по инициативе его родителей (законных представителей) на основании перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию в порядке перевода без постановки на учет детей, нуждающихся 

в предоставлении места в Учреждении.  

 6. Родители (законные представители)  вправе осуществлять обмен 

имеющегося места в Учреждении на место, полученное вторым родителем 

(законным представителем) в другом Учреждении. Заявители могут 

самостоятельно осуществляют поиск второй стороны, согласной на обмен. 

Заявители с обеих сторон пишут заявления на имя руководителей Учреждений  

о приеме ребенка  в детский сад и прилагают документы, определенные 

настоящим Порядком.  Заявитель заключает договор с Учреждением,  

согласно настоящему Порядку. При наличии свободных мест в Учреждении 

возможен разновозрастной обмен. 

При переводе ребенка из одного Учреждения в другое, в случае если 

перевод осуществляет лицо, действующее от имени законного представителя 

ребенка, предоставляется документ, подтверждающий право заявителя 

представлять интересы ребенка. 

 

7. В случае, если родители (законные представители) ребенка приняли 

решение о прекращении обучения в одном Учреждении, но не нашли 

Учреждение, имеющее свободные места для зачисления ребенка в порядке 

перевода, то обучающийся отчисляется из Учреждения, а родители (законные 

представители) обращаются для решения вопроса об устройстве ребенка для 

продолжения получения дошкольного образования в Управление 

образования и молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа. 
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