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Положение
О ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ МАДОУ № 9

ИЗ ТРУППЫ В ГРУППУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 9



Общие положения 

 

        • Настоящее «Положение о порядке перевода воспитанников МАДОУ № 

9 из группы в группу» (далее — Положение) разработано 

в соответствии Федеральным 

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

Федерации», Уставом МАДОУ № 9 (далее – Учреждение). 

        • Настоящее Положение разработано с целью регламентирования пере-

вода воспитанников из одной группы в другую в пределах Учреждения. 

 

2. Порядок и основание перевода воспитанников 

из одной группы в другую 

 

       • Заведующий Учреждения несёт ответственность за комплектование 

Учреждения, оформление личных дел воспитанников. 

       • На начало учебного года заведующий Учреждения издает приказ об 

утверждении количества групп и списков детей по возрастным группам на 

новый учебный год. 

       • 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 Армавирского филиала ГБУ КК 

«Центр диагностики и консультирования»; 

           - из группы компенсирующей направленности в группу 

общеразвивающей направленности с согласия родителей (законных 

представителей) и при наличии коллегиального заключения психолого-ме-

дико -педагогической комиссии Армавирского филиала ГБУ КК «Центр диа-

гностики и консультирования»; 

           - 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. 

        •   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. 



         • Получение письменного согласия родителей (законных представите-

лей) обучающихся на перевод их детей из одной возрастной группы в другую 

не требуется. 

         • Тестирование воспитанников при переводе в следующую возрастную 

группу не проводится. 

         • При переводе воспитанников общеразвивающих групп в группы 

компенсирующей направленности (логопедические) на основании 

заключения Армавирского филиала ГБУ КК «Центр диагностики и консуль-

тирования» между Учреждением и родителями (законными представителями) 

заключается дополнительное соглашение. 

 

3. Заключительные положения 

 

         • Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основа-

нии изменения действующих законодательных актов. 

       • Положение вступает в силу с момента издания приказа о его утвержде-

нии и действует до замены новым 
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