
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

г. Усть-Илимск 

 

ПРИКАЗ  

 

 от 01.09. 2015 г.                                                                  №  171 

 

     «Об утверждении порядка и основания перевода, отчисления и восстановления  

воспитанников  МБОУ "СОШ № 17» 

 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», на основании приказа Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска «Об утверждении плана по реализации Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 25.09.2013г. № 507. 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников  МБОУ «СОШ № 17». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  

 

Директор МБОУ «СОШ № 17»                                                      И. Ю. Буденная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ОБЩЕГО                   УТВЕРЖДАЮ: 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ                                       ДИРЕКТОР МБДОУ «СОШ № 17» 

Протокол от 28 августа 2015г.                                             ______________ И. Ю. Буденная    

                                                                                               Приказ № 171 от 01.09.2015г. 

 

 

Порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1.  Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников и восстановления 

воспитанников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» (далее – Порядок), разработано в целях 

обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования и 

регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 17»  (далее – Учреждение). 

2. Основанием для разработки настоящего Порядка являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 

3) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

3.  Настоящее Прядок обязателен для исполнения всеми педагогическими 

работниками Учреждения, воспитанниками и их родителями (законными 

представителями). 

 

Раздел II 

Порядок и основание перевода воспитанников 

 

4. Воспитанники могут быть переведены в другие образовательные учреждения по 

инициативе родителей (законных представителей) в следующих случаях: 

-  в связи с переменой места жительства; 

- в случае перевода в другое образовательное учреждение для продолжения освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

6. Перевод воспитанника из Учреждения в другое образовательное учреждение 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника. 



7. Перевод воспитанника из другого образовательного учреждения в Учреждение 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест в группе 

соответствующего возраста. 

8. Перевод воспитанника на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством.  

9. При переводе воспитанника из Учреждения в другое образовательное 

учреждение его родителям (законным представителям) выдается медицинская карта 

ребенка, которую они представляют в  то образовательное учреждение, которое будут 

посещать. 

10. Перевод воспитанников оформляется приказом директора Учреждения. 

11. Перевод воспитанников из одной группы в другую осуществляется в интересах 

воспитанника, на основании заявления родителей (законных представителей), при 

наличии свободных мест в группе. 

 

 

Раздел III 

Порядок отчисления и восстановления воспитанников 

 

12. Основаниями для отчисления воспитанников из Учреждения являются: 

- завершение обучения; 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы дошкольного 

образования в другое образовательное учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учреждения и родителей (законных 

представителей),  в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

13. Восстановление воспитанников осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест в группе соответствующего возраста.  

14. Отчисление и восстановление воспитанников оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

 

 


