


1.  Общие   положения 

 

Настоящий Порядок перевода обучающихся из группы  группу в группу в 

муниципальном казенном  образовательном учреждении детском саду «Чебурашка» 

п.  Манзя, Богучанского  района  

( далее - Прядок) разработан  в соответствии с Федеральным Законом  по ст. 30 от 29  

декабря 2012 № 273 – ФЗ « Об образовании  в Российской  Федерации», 
 
 
 
 
 
Постановлением Главного государственного  санитарного  врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН  

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к устройству, 

содержанию, и организации режима работы дошкольных   образовательных 

организаций». 
 
 
 
Письмом Министерства образования  и науки Российской  Федерации от 8 

августа2013 года № 08-1063 « О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных  образовательных. учреждений» 
 
 
 
Настоящий Порядок регламентирует перевод обучающихся  в пределах 

муниципального казенного образовательного учреждения детского сада 

«Чебурашка»  п. Манзя  (далее - учреждение). 
 
 
 
Целью настоящего Порядка является урегулирование  отношений между 

администрацией и родителями  (законными представителями)  при переводе 

обучающихся из одной группы в другую. 
 
Информацию о порядке перевода обучающихся родители (законные представители) 
могут    получить;  
 
- на   информационном   стенде   учреждения, 

 
-на   официальном сайте учреждения. 



       2.    Порядок   и   основание   перевода обучающихся  

 

Перевод обучающихся в другую группу осуществляется в течение года по 

инициативе администрации учреждения с  получением письменного согласия 

родителей  законных  представителей) или  заявлению родителей ( законных  

представителей) при наличии свободных мест. 
 
 
Перевод обучающихся из группы в группу  общеразвивающей направленности 

осуществляется по  инициативе администрации учреждения. Критерием  

разграничения групп является возраст   обучающихся. Названия групп 

определяются в  соответствии с возрастной категорией обучающихся: 
 
 
 
младшая группа   (с 1,5 до   3   лет) 

 
старшая группа   (с 4    до   7   лет) 

 

 

Перевод обучающихся из группы одной возрастной  категории в группу другой 

возрастной категории осуществляется приказом заведующей на первое сентября 

текущего года в соответствии  с возрастом обучающегося. 
 
 
 
Получение письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся на перевод их детей из одной возрастной группы в другую не 

требуется. 
 
 
 
Тестирование воспитанников при переводе в следующую  возрастную группу не 

проводится. 



3. Заключительные   положения 

 
Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносится на  основании изменения 
действующих законодательных актов. 

 

Порядок вступает в силу с момента издания приказа  об  утверждении Порядка и 

действует до замены новым. 
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