
 
 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ 

РЕБЕНКА «КАПЕЛЬКА» (ГКУ СДР «КАПЕЛЬКА») 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок и основание перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (воспитанников) Государственного казенного 

учреждения АО «Специализированный дом ребенка» (далее - Порядок), 

(далее – ГКУ АО» СДР «Капелька») разработан в соответствии с: 

ст. 30 п. 2, ст.57, 61, 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1527 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности" (с изменениями и 

дополнениями); 

 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей» (с изменениями и дополнениями); 

 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 24.01.2003 г. № 2 «О 

совершенствовании деятельности дома ребенка»; 

  

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 апреля 2012 г. № 343н «Об утверждении 

порядка содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 

достижения ими возраста четырех лет включительно в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения»;  

Правилами ведения личных дел подопечных, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ № 423 от 18.05.2009 г.; 

 

Уставом Государственного казенного учреждения АО «Специализированный 

дом ребенка «Капелька». 

 

1.2. Данный документ регулирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления несовершеннолетних обучающихся 



(воспитанников) ГКУ АО «СДР «Капелька» по образовательной    программе 

дошкольного образования. 

1.3. Настоящий Порядок принят с учетом мнения Педагогического 

совета. 

 

2. Порядок и основание перевода воспитанников в другое 

образовательную организацию для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2.1. Перевод в другое образовательное учреждение может быть осуществлен 

в следующих случаях: 

 

по достижению возраста; 

на летний период и (или) период капитального ремонта.  

 

2.2. Перевод детей в образовательную организацию для детей сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей осуществляется по достижении 

ими 3-летнего возраста; в дома-интернаты социального обеспечения - по 

достижении 4-летнего возраста. Перевод осуществляется в соответствии с 

заключением медико-педагогической комиссии. Сведения о детях, 

подлежащих переводу, сообщаются в органы опеки и попечительства. При 

переводе ребенка в детский дом соответственно передается юридическая и 

медицинская документация (выписка из истории развития ребенка).  

 

2.3. ГКУ АО СДР «Капелька» обеспечивает детей, переводимых в 

государственные учреждения, одеждой и обувью по сезону. Постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2000 N 275 утверждены новые Правила передачи 

детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями 

их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской 

Федерации. 

 

2.4. Разобщение братьев и сестер при передаче их на усыновление, а также 

при помещении в ГКУ АО «СДР «Капелька», переводе в детский дом может 

быть допущено лишь как исключение, при наличии особых обстоятельств 

(например, при наличии у одного из них медицинских противопоказаний). 

 

2.5. В случае ликвидации или реорганизации организации для детей-сирот 

осуществляется разъяснительная работа с детьми и работниками организации 

для детей-сирот, включая психологическую подготовку детей к переводу в 

другую организацию для детей-сирот. Перевод детей в другие организации 

для детей-сирот осуществляется с учетом, обеспечения прав и интересов 

детей, возможности совместного пребывания братьев и сестер, общения 

детей с родственниками и родителями, которым разрешены контакты с 

детьми, другими значимыми для детей лицами, а также с учетом 

сложившихся отношений между детьми, продолжения получения 

образования и перспектив дальнейшего жизнеустройства детей. 



Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" (с 

изменениями и дополнениями). 

 

2.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

 с передачей на воспитание в кровную семью; 

 с передачей на воспитание в замещающую семью; 

 с переводом в другую образовательную организацию; 

 в связи с летальным исходом обучающегося.  

 

2.7. Отчисление оформляется приказом Главного врача ГКУ АО «СДР 

«Капелька». 

2.8. При прекращении образовательных отношений Главный врач или лицо 

уполномоченное выдает родителям (законным представителям) 

обучающегося (воспитанника) под роспись выписку из медицинской 

карты ребенка. 

 

3. Порядок восстановления воспитанника  
3.1.   Восстановление в ГКУ АО «СДР «Капелька» не предусмотрено. 

3.2. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из ГКУ АО «СДР 

«Капелька», осуществляется на основании правил приема детей в дом 

ребенка. 
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