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1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентирования 

перевода воспитанников из одной группы в другую в пределах 

Учреждения. 

 

2. Порядок и основание перевода обучающихся из одной группы в 

другую 

2.1. Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе обучения (в 

группе общеразвивающей направленности) определяется возрастом 

воспитанника, в которой он находится один учебный год.  

2.2. На первое сентября все обучающиеся переводятся в следующую 

возрастную группу (на год старше), соответствующую возрасту 

воспитанника. Заведующий издает приказ о переводе не позднее 31 

августа каждого года.  

2.3. Тестирование обучающихся при переводе в следующую возрастную 

группу не проводится. 

2.4.  Перевод обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) производится лишь в интересах обучающегося при 

наличии свободных мест в возрастной группе, соответствующей его 

возрасту или в возрастную группу на год старше (или младше);  

2.5.  Перевод обучающихся в группу компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи и ОВЗ осуществляется при предоставлении 

коллегиального заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК) и письменного заявления 

родителей (законных представителей).  

2.6. Перевод обучающихся из группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи и ОВЗ в группу общеразвивающей 

направленности осуществляется в связи с окончанием срока обучения, 

установленного в заключении ПМПК. 

2.7. При переводе обучающихся  общеразвивающих групп в группу 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи и ОВЗ 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

заключается договор об образовании по адаптированной 

образовательной программе. 

2.8.   Временный перевод обучающихся по инициативе ДОУ производится 

в случае: 

  карантина группы; 

 разобщения воспитанников, не вакцинированных и 

вакцинированных «живой» вакциной  полиомиелита, в связи с 

отсутствием вакцинации против полиомиелита у воспитанника 

сроком до 60 дней; 

 аварийных ситуаций, препятствующих осуществлению 

образовательной деятельности, создающих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников;  
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 иным, независящим от участников образовательных отношений, 

причинам.  

2.9. Основанием для перевода является согласие родителей (законных 

представителей) о временном переводе с последующим изданием 

приказа руководителем ДОУ. 

2.10.  В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) изданию приказа о переводе предшествует 

письменное заявление родителей (законных представителей) 

воспитанника с указанием возрастной группы, которую посещает 

обучающийся и в которую желают перевести родители (законные 

представители).  

 

 

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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