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Положение  

о переводе воспитанников    

Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения детский сад № 12 «Октябренок» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее  «Положение о порядке перевода воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

детский сад № 12 «Октябренок» (далее — Положение) разработано в 

соответствии с пунктом 15 части 1 и частью 9 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 г. Уставом МБДОУ № 12  (далее – 

Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение разработано с целью регламентирования перевода 

воспитанников из одной группы в другую в пределах Учреждения. 

 

2. Порядок и основание перевода воспитанников 

из одной группы в другую 

 

2.1. Заведующий несёт ответственность за комплектование Учреждения, 

оформление личных дел воспитанников. 

2.2. На начало учебного года заведующий Учреждения издает приказ     об 

утверждении количества групп и списков детей по возрастным группам   на 

новый учебный год. 

2.3. Перевод воспитанников в другую группу осуществляется  в  следующих 

случаях: 

-  ежегодно в сентябре при переводе в следующую возрастную группу в 

соответствии с результатом проведённой педагогической диагностики 

освоения образовательной программы; 

- в группу компенсирующей направленности с согласия родителей (законных 

представителей) и при наличии коллегиального заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

- из группы компенсирующей направленности в группу общеразвивающей 

направленности с согласия родителей (законных представителей) и при 

наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 



- временно в другую группу при необходимости: возникновение карантина,  

отсутствие работников по уважительным причинам, в случае резкого 

сокращения количества детей в группе, например: в летний период, период  

 

 

ремонтных работ, отпуска сотрудников Учреждения. 

2.4. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в следующую 

возрастную группу осуществляется приказом заведующего на 01сентября  

текущего года в соответствии с результатом проведённой педагогической 

диагностики освоения образовательной программы. 

2.5. Получение письменного согласия родителей (законных представителей) 

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

требуется. 

2.6. Тестирование воспитанников при переводе в следующую возрастную 

группу не проводится. 

2.7. При переводе воспитанников общеразвивающих групп в группы 

компенсирующей  направленности (логопедические) на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) между 

Учреждением и родителями (законными представителями) заключается 

дополнительное соглашение. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

изменения действующих законодательных актов. 

3.2.Положение вступает в силу с момента издания приказа о его утверждении 

и действует до замены новым. 
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