


документов, в качестве основания для зачисления воспитанника в принимающую 
организацию в связи с переводом из МБДОУ, не допускается. 

• По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)  и 
МБДОУ, в том числе в случаях ликвидации МБДОУ, аннулирования лицензии 
(приостановления действия лицензии) на право ведения образовательной 
деятельности. 

В случае прекращения своей деятельности заведующий МБДОУ обязан уведомить 
родителей (законных представителей) воспитанников в письменной форме в течение пяти 
рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении 
деятельности МБДОУ, а так же разместить указанное уведомление на своем официальном 
сайте в сети Интернет. В случае аннулирования лицензии – в течение пяти рабочих дней с 
момента вступления в законную силу решения суда; в случае приостановления лицензии – в 
течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих 
информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией 
полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии. 

На основании письменного согласия родителей (законных представителей) 
воспитанников заведующий МБДОУ издает распорядительный акт (приказ) об отчислении 
воспитанников в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания 
такого перевода (прекращение деятельности исходной организации, аннулирование 
лицензии, приостановление деятельности лицензии). МБДОУ передает в принимающую 
организацию списочный состав воспитанников, письменные согласия родителей (законных 
представителей) обучающихся, личные дела. 

• На основании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 
препятствующее его дальнейшему пребыванию в МБДОУ данного вида. 

На основании заключения РОК заведующий МБДОУ в трехдневный срок издает 
распорядительный акт (приказ) об отчислении воспитанника, выдает родителям (законным 
представителям) медицинскую карту воспитанника. Требование предоставления других 
документов, в качестве основания для зачисления воспитанника в принимающую 
организацию в связи с переводом из МБДОУ, не допускается. 

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

3.Порядок и основания отчисления воспитанника. 
3.1.Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт (приказ) 

заведующего МБДОУ об отчислении. Права и обязанности участников образовательных 
отношений, предусмотренные законодательством в сфере образования и локальными 
нормативными актами МБДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника.  

3.2.Отчисление воспитанника МБДОУ может производиться в следующих случаях: 
• в связи с получением образования (завершением обучения) и достижением 

воспитанника возраста для поступления в первый класс общеобразовательной 
организации; 

• по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода воспитанника 
для продолжения освоения образовательной программы дошкольного образования в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности; 
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• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)  и 
МБДОУ, в том числе в случаях ликвидации МБДОУ, аннулирования лицензии 
(приостановления действия лицензии) на право ведения образовательной 
деятельности. 
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