


1. Общие положения. 

1.1. Правила о порядке и основаниях перевода приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» и родителями 

обучающихся (далее - Правила) разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности образования, реализации государственной политики в области образования, 

защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.2. Правила разработаны для дошкольного отделения  Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Токсовский 

Центр образования» (далее - Учреждение)   на основании Федерального закона от 29 

декабря  2012 г.       № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 1 статьи 6  

Федерального закона от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 

№ 373, пунктом 2 сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов 

Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 

г. № 1993-р, пункта11.1. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении СП 2.4.23648-20), и в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года №1527 

«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

образования», нормативными правовыми актами администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области, Приказ Министерства Просвещения РФ 

от 25.06.2020 №320 «О внесении изменений в порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной образовательной организации в другие образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом 

МИНОБРНАУКИ РФ от 28.12.2015 №1527» . 

1.3. Данный документ определяет порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся внутри Учреждения. 

1.4. Перевод обучающихся из Учреждения в другую организацию, осуществляющею 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

производится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 года №1527 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня образования» с изменениями, 

внесенными Приказом Министерства Просвещения от 25.06.2020 №320. 

1.5. Учредитель Учреждения обеспечивает перевод воспитанников с письменного согласия 

их родителей (законных представителей). 

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

2. Перевод обучающихся по инициативе его родителей (законных представителей). 

2.1. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей), родители (законные представители) обучающегося: 



-обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении переводом обучающегося в 

принимающую организацию. (Приложение 1). 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.2. Перевод обучающихся внутри Учреждения. 

2.2.1. Перевод детей в следующие возрастные группы общеразвивающей направленности 

осуществляется при достижении ребенка на 01 сентября: 

             - 3-х лет – группа детей младшего дошкольного возраста; 

             - 4-х лет – группа детей среднего дошкольного возраста 

             - 5 лет – группа детей старшего дошкольного возраста; 

             - 6 лет – подготовительная к школе группа. 

  Ежегодно на 01.09. текущего года директор Учреждения издаёт распорядительный акт о 

формировании групп по возрастным категориям, в соответствии Распоряжением 

администрации Комитета по образованию МО «ВМР» ЛО «Об определении количества и 

вида групп образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования».  

2.2.2. Перевод обучающегося из одного дошкольного отделения в другое дошкольное 

отделение МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» осуществляется на основании 

распорядительного акта директора по заявлению родителя (законного представителя) и 

наличии свободных мест в выбранном дошкольном отделении. 

2.2.3. Перевод обучающегося из группы общеразвивающей направленности в группы 

комбинированной и компенсирующей направленности осуществляется по инициативе 

родителей обучающегося. Родители (законные представители) обучающегося обращаются 

в  Учреждение с заявлением о переводе обучающегося в группу компенсирующей или 

комбинированной направленности, при наличии заключения ТПМПК, на основании 

которого издаётся распорядительный акт Учреждения о переводе обучающегося. 

2.2.5. Перевод обучающихся подготовительных к школе групп на следующую ступень 

образования МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» (в первый класс- начальное 

образование) с 1 сентября - осуществляется распорядительным актом директора МОУ 

«СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» в день завершения обучения дошкольного образования по 

календарному учебному графику. 

 

          4. Порядок прекращения и приостановления образовательных отношений. 
4.1. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося является 

распорядительный акт директора МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» об отчислении 

обучающегося. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего обучающегося. 

4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из дошкольного отделения МОУ 

«СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» может производиться в следующих случаях: 

        - в связи с получением образования (завершение обучения); 

-по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и ДО, осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений между образовательной 

организацией и родителем (законным представителем) обучающегося является 

распорядительный акт директора МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» о приостановлении 

образовательной деятельности. Права и обязанности участников образовательного 

процесса, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 



нормативными актами Учреждения, приостанавливаются с даты издания 

распорядительного акта. 

4.4. Приостановление образовательных отношений может производиться в следующих 

случаях: 

         - в связи с неблагоприятными погодными условиями (в связи с чем, может быть 

нарушение температурного режима внутри помещений групп); 

         - в связи с аварийным или плановым отключением центрального водоснабжения; 

         -период закрытия Учреждения на ремонтные, профилактические работы, карантинные 

мероприятия; 

         - период зачисления обучающегося и нахождения его на временном пребывании в 

организации для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, социально-

реабилитационном центре,  иных организациях социального обслуживания, в том числе, 

когда родители (законные представители) не могут исполнять свои обязанности в 

отношении ребёнка без прекращения х прав и обязанностей в отношении  этого ребёнка. 

  



Приложение 1 

к  Положению о порядке и основаниях перевода и отчисления  

воспитанников МОУ «СОШ «ТЦО» 

                                                                       

 

 Директору  

МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» 

Н.Г. Никандровой 

                                                                       _____________________________ 

                                                                                         (Ф.И.О. родителя) 

                                      адрес места жительства __________________________ 

____________________________________________ 

                                         Контактный телефон_____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отчислении воспитанника в порядке  

перевода в _______________________________________ 

указать принимающую организацию       

 

                                

Прошу отчислить моего ребенка 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

из списка воспитанников  МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» 

_______________группы ______________________направленности, 

 в связи с переводом в принимающую организацию 

_____________________________________________________________ 

                      (наименование Учреждения в которое переводятся). 

 

 

 

_____________________                                                       _____________________ 

Дата                                                                           Подпись родителя (законного представителя). 

 

В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника указывается в том числе населенный пункт, муниципальное 

образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

 

 


