
ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

к приказу № 5-Од от 09.01.2018 

 

Порядок, основания отчисления и условия  

осуществления перевода воспитанника из МАДОУ д/с №4  

в другие организации,  

осуществляющие образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования 
 

1. Настоящий порядок регламентирует отчисление воспитанников из 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район (далее – МАДОУ д/с №4) и условия осуществления 

перевода воспитанника в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования (далее - Порядок). 

2. Воспитанник может быть отчислен из МАДОУ д/с №4: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе родителей (законных представителей). 

   Воспитанник может быть переведен из МАДОУ д/с №4в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования: 

- по инициативе родителей (законных представителей); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего и учреждения, в том числе: 

в случае прекращения деятельности МАДОУ д/с №4, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - 

лицензия);в случае приостановления действия лицензии, в случае 

ликвидации учреждения. 

3. Отчисление или перевод из МАДОУ д/с №4 оформляется приказом 

заведующего учреждением с внесением соответствующих записей в Журнал 

учета движения воспитанников в учреждении/ Книгу движения детей в 

учреждении. 

4. В случае перевода в другую образовательную организацию родители 

(законные представители) воспитанника подают в МАДОУ д/с №4 заявление 

об отчислении в связи с переводом. Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети 

«Интернет». 

4.1. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода указываются: 

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

- дата рождения; 

- направленность группы. 

- наименование принимающей организации.  



В случае переезда в другую местность родителей (законных 

представителей) воспитанника указывается населенный пункт, 

муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд. 

4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода, МАДОУ д/с №4 в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

5. При отчислении в связи с получением образования (завершением 

обучения) или по инициативе родителей (законных представителей)                  

МАДОУ д/с №4 выдаёт заявителю медицинскую карту воспитанника. 

5.1. При отчислении ребёнка в порядке перевода и в случае ликвидации, 

МАДОУ д/с№4 дополнительно выдаёт заявителю личное дело воспитанника. 

6. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 

к приказу № 5-Од от 09.01.2018 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

ОБ ОСТАНОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Заведующему МАДОУ д/с №4 

А.В.Малинской 

 

__________________________ 
(Ф.И.О. родителей) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу остановить образовательные отношения МАДОУ д/с №4 с моим 

ребенком __________________________________________________________ 
(Ф.И. ребенка, дата рождения, группа) 

__________________________________________________________________

в связи с __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

«_____»___________20____г.                                      ___________________ 
(подпись) 

 

 

Личное дело моего ребенка 

__________________________________

получил(а) на руки _________________ 
(дата) 

___________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 


