
ПОЛОЖЕНИЕ
О ШОРЯДКЕ И ОСНОВАНШЮ( I IЕРЕВОДА,

ОТI IИСЛЕНИЯ ВОСI IИТАННИКОВ

1. Общее положение

1.1. ПоложеЕие о порядке и осЕоваI IиrD( перевода, отЕIисления воспитаЕников (да.irее

Положение) разработано в цеJIях реглаь,rентации деятеJшIости Муниципапьного бюджетного

дошкольного образоватеJьI Iого r{ решдеI rш{  к.Щетский сад М15>  (дшее Учреждение) при

перевOде и отtмсJIеfiия воспитаЕников.

| .2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конотитуrией Российской

Федерации; Федера.гьным законом от 29.| 2.201.2 г. Ns 273ФЗ (об образовании в Российской
Федерации> > , Порядком оргffIизации и осуществления образоватеJIьЕой деятеrьности по

осЕовным общеобразовательным програп{ мам  образовательным прогр€lfolмtl"N{  дошкоJьного
образования, )дв. прикtlзом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. М 1014; Порядком

оргаЕизации и осуществления образователъной деятельности по дополнитеJьным
общеобразоватеJIьным процрrtп,Iмztпd, утв. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. Jф

1008; Порядком приема на обу.rение по образовательным протрtlhлмам дошIкоJIъного

образоваrrиJI , утв. Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. J'rlb 293; Порядса и условий
осуществлениrI  I Iереводе обl"rающихся из одrой организilц{ и, осуществллощей

образоватеJьЕуIо деятельЕость fiо образователъным програil,{ маý,l дошкольного образовzlниrl, в

другие оргаfiизации, осуществлrIющие образоватольную деятельность по образоватеJIьЕым

прогрztN,IмаNI  соответствующих уровня и направлеЕности, угв. Приказом министерства

образоваrrшI  и Еауки Российской Федерации от 28.12.2а1'5 г. Ns 1527; Уставом Учреждения.

2. Порялок и осI IоваЕпе пsревода воспитаЕников

Z,T. Ежегодньй перевод воспитЕ} Еников из одной возрастной группы в другую возрастЕую

группу осуществJuIется с 01 июня по 01 септября при условии достижениJ{  соответствующего

возраста а также перевод может быть шроизведён, но заявлению родителей (законньпс

предстtlвителей) в слrlЕuгх:
 ныIичие свободньпr мест в цруfiпе;
, при необходимости вовремя и (или) ш} угих обстоятельствах невозможности пребываrrия в I

руине соответствующего возраста (личrтое зtulвлеЕие родителей при обосновании желания):

 ýаправление шсихологомедикопедzгогиtlеской комиссии в груfIпу компеЕсирующей
нaшравлеЕнOсти (для детей с оцрш{ ичеттFrцti{ r[  возможностями здоровья на обучение по ада и
тироваЕной образовательной програпгме);

 причины перевода воспит€tнников I Iрк} наЕы объективными фешение об объективности
при{ мI I  принимается коллегиально с у{ етом мЕеЕия fiедагогов | руппы, зап{ естителя



ЗаВеДУЮЩеГо по ВоспитатеjIьЕоЙ и метод{ ческоЙ работе, педагогапсихологa" учитеJUI 
логоrrеда, мед} rцЕЕского работника).
2.2. асноъ:шиrI  перевода явJuIется прикtв зЕtведrющего Учреждением о переводе.
2.З. Воспитаяник переводится в другую дошкольЕую образовательную оргаЕизацию rrри
ЕаПРаВлении врача  фтизиатра в цр).fiпу оздоровительноЙ направленЕое и (с тферкулёзной
ИЕТОКСиКациеЙ), rrри этом заведующиЙ обязан сохраI Iить место за восI Iитанником, которьй на
основании медицшIского зa} кJI IочеЕиrI  lrапр{ lвлен в грyrшу оздоровительной HaTlptlBлeI ltIOcTи
(санитарнуrо) для прохождениrI  курса лечениjI .
2;4. Вопрос перевода воспЕт.lЕника I * l Учреждения в другую дошкольную образоватшьную
ОРГаНИЗацию или, наоборот, в связи со сменЕоЙ места жительства родителеЙ (законньur
ПРеДСТаВИТелеЙ) и { или) fiо другим (обмен местаrrли) производится Еа осfiовании писъменног0
ЗаI IВЛеI IЕJI  родателеЙ (законньпi ЕредставителеЙ), завереЕfiого руковод{ теJU{ ми обеrос

ДОЕIкоJьНьж образовательньD( оргg} низациЙ с согласиrI  и возмоrrсrостей обешс сторон.
2.5. ПОиСком вариантов обмена мест из Утрехсления в другую дошкольЕую оргаЕI ilзацr* о (и:rrл

наоборот) родители занимаются сап,{ остоятельЕо.

2.6.ВоспцтаЕник может бьrгь гlереведёя времеЕЕо в другую образоватеJIьЕую организацию в
сJryчае закрытия на ремонт Учреждения и (или) ДругЕх причин временЕого закрытия
Учрешдения, с согласиlI  родителей (законньпr пр9дставителей), Еа основаЕии
РаСПОРЯДИтельного аrсrа Учредителя, с укa} з{ шием дошколыIъD( организациЙ 14 сI Iиска
раопределёнI IьD( по ним воспитаЕников.

3. Порядок отчиеления восI IптанЕцков

3.1. отчисление воспитанников из Учрежденая осуществJшется на осI IовrlЕии зtUIвJIеЕи;I

родителей (законньпr представителей), по окоЕчаЕЕи срока.Щоговора в связи с окоЕчiшием
пОJгr{ ения восI IитаI Iников дошIкоJIьного образования, предостsвлением Учрехцением
ОбРаЗОвательноЙ услуги в полном объеме, т.е. достижения воспитаЁЕика возраста дI Iя
поступления в гrервьй кJIасс общеобразователъной орга} Iизttщии.
3.2. ОТИслеЕие может бьrгь осуществJIено до окоЕч€шия срока действия Щоговора об
образоваrrии Ео програI \ ,fмаIvI  дошIкоJьного образовtlниrl в случая(:
 ПО ИнИIЩаТиВе родlтелеЙ (заr< онньпr цредставителеЙ), в связи со сменоЙ места
} штеJIьства;

 ПО ИниЦиaтиве родителеЙ (законньЙ представителеЙ) в связи с I Iереводом восI IитаЕника
в другую дошIкоJIьIтую орг.lЕизащ{ ю;
 ПО иным ЕричиЕаI \ { , указапЕым в заявлении родителеЙ (законнъuс представителей);
 I IО ОКОЕtfilнию пребывания заtIисленЕьD( восI Iит€жников Еа временньй fiериод;
 по обстояте.rьств€ll\ d, Ее зrlвисщц{  родителей (заковньui предстtlвителей)
ВОСПИТzШНИКа и Уцrешдения, в том числе в случае ликвидации Учреждения,
осуществJI ; Iющего образоватеJьЕую деятеJIьнOсть;
 при нilJIиtIии медициЕского зшсI Iючения о состояЕии здоровья воспитанника9
шреI Iятствующего его датьнейшему пребываffию в Учреждении;
З.3. ПРава и обязанности уqасшil.ков образоватеJь} tого процессъ I rредусмотреЕные
законодатеJIъством об образовtlниЕ и локUIьЕымЕ I IормативI1ыми акftш\ { и .Щетского сада"
прекращаются с даты отчисле} IиJI  воспитанника.
3.4. ПрежДе, чем отчисJutть восfiитанника из УчреждеЕия, зtlведующий обязап вьu{ снить
притIинЫ расtоржеНиrl договоРа и уведоМить О решении родитеJIя (законного предстtшителя)
не меЕее чем за 15 дней до принятllrl рсшеЕия.

3.5. осноВаниеМ дJUI  отчисПениJI  воспИтЕlнЕикоВ явJUIется тц)иказ заведующего УчреждеЕием
об оЕIислении. Со дш издания приказа воспитчlнЕик I Iе табелируется и сlIитается
отtмсленЕым.



3.6. В алфавитной кшrге воспиfttI Iников делается з{ lпись с номеIюм и датой прлпсаза об

oт"Iислеfiии, о месте и дате убыгия.
3.7. ВоспитанЕик не может бьrгь отшслен из Учреждешия за восшитzlкIиком в сJIучrtе его

болезни, санаторЕо  курортного лечениlI , караI Iтина, отfiуска и временного отсутствиJI  по

уважительной rrри.плне(болезнь, комаЕдировка рдителей) сроком до 75 дяей в течении

кirпендарного года прй I IаI IитIии письмеЕЕого заявления от родлтелей (законнъпс

цредставителей) на сохранеI IЕе места за восЕI IтанЕиком в Учреждении, а также обязанность

У.чреждения coxpalrиTb меýто за воспитtlI IЕЕком, которъй Еа осЕOвtlнии мемщЕскою
заключения направлеЕ в цруппу оздоровитеJIьной направленности (сапаторную) другой

дошкольЕой образователъной оргаЕизациrl NIя прохожденшrI  курса лечеЕия.


