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Положение о переводе воспитанников 

дошкольного отделения МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», уставом 

центра образования. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок перевода воспитанников организации из одной 

возрастной группы в другую. 

1.3. В организации комплектуются следующие возрастные группы: 

 - разновозрастная группа детей раннего возраста; 

 - разновозрастная группа детей младшего возраста; 

 - разновозрастная группа детей старшего возраста. 

1.4. В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных возрастов. 

 

2. Задачи 

2.1. Основными задачами перевода воспитанников являются: 

 - создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 - распределение воспитанников в группы организации согласно их возрасту. 

 

3. Функции 

3.1. При переводе воспитанников осуществляются следующие функции: 

 - рассмотрение своевременного перевода воспитанников из одной возрастной группы в другую. 

 - вывод детей в школу, в связи с достижением воспитанниками возраста для поступления в 

первый класс. 

 

4. Порядок перевода воспитанников  

4.1. Воспитанники переводятся из одной возрастной группы в другую (более старшую) на начало 

учебного года. 

4.2. Перевод воспитанников определяется педагогическим советом дошкольного отделения и 

утверждается приказом руководителя МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

4.3. В приказе фиксируется: 

 - дата перевода; 

 - фамилия, имя и отчество ребенка; 
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 - дата рождения; 

 - возрастная группа. 

4.4.  Перевод воспитанников из разновозрастных групп в группу необходимого возраста может 

осуществляться в течение учебного года при освобождении мест и по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

4.5. Ребенок может быть не переведен в следующую возрастную группу на основании: 

 - медицинских показаний; 

 - по согласованию с родителями (законными представителями). 

 

5. Перевод воспитанников из дошкольного отделения в школу 

5.1.  Перевод воспитанников из дошкольного отделения в школу осуществляется: 

 - по окончании срока действия договора; 

 - в связи с достижением воспитанника возраста для поступления в первый класс. 

5.2. Данные о переводе воспитанников хранятся пять лет. 

 


