ПОЛОЖЕНИЕ

О ШОРЯДКЕ И ОСНОВАНШЮ( I I ЕРЕВОДА,

ОТI I ИСЛЕНИЯ ВОСI I ИТАННИКОВ

1.
1.1. Полож еЕие

о порядке и

Общее полож ение

осЕоваI I иrD( перевода,

отЕI исления воспитаЕников

(да.irее

Полож ение) разработано в цеJI ях реглаь,rентации деятеJшI ости Муниципапьного бюдж етного
дошкольного образоватеJьI I ого r{ решдеI rш{ к.Щетский сад М15> (дшее Учреж дение) при
перевOде и отtмсJI еfiия воспитаЕников.
Конотитуrией Российской
соответствии
| .2. Настоящее Полож ение разработано
(об
273ФЗ
образовании в Российской
29.|
2.201.2
г.
Ns
Федерации; Федера.гьным законом от
Федерации> > , Порядком оргffI изации и осуществления образоватеJI ьЕой деятеrьности по
осЕовным общеобразовательным програп{ мам  образовательным прогр€lfolмtl"N{ дошкоJьного
1014; Порядком
образования, )дв. прикtlзом Минобрнауки России от 30.08.2013 г.
по
образователъной
и осуществления
оргаЕизации
дополнитеJьным
деятельности
общеобразоватеJI ьным процрrtп,I мztпd, утв. Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. Jф
1008; Порядком приема на обу.rение по образовательным протрtlhлмам дошI коJI ъного
образоваrrиJI , утв. Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. J'rlb 293; Порядса и условий
осуществлениrI I I ереводе обl"rающихся из одrой организilц{ и, осуществллощей
образоватеJьЕуI о деятельЕость fiо образователъным програil,{ маý,l дошкольного образовzlниrl, в
другие оргаfiизации, осуществлrI ющие образоватольную деятельность по образоватеJI ьЕым
прогрztN,I маNI соответствующих уровня и направлеЕности, угв. Приказом министерства
образоваrrшI и Еауки Российской Федерации от 28.12.2а1'5 г. Ns 1527; Уставом Учреж дения.
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2.

Порялок и осI I оваЕпе пsревода воспитаЕников

Z,T. Еж егодньй перевод воспитЕ} Еников из одной возрастной группы в другую возрастЕую
группу осуществJuI ется с 01 июня по 01 септября при условии достиж ениJ{ соответствующего
возраста а такж е перевод мож ет быть шроизведён, но заявлению родителей (законньпс
предстtlвителей) в слrlЕuгх:
 ныI ичие свободньпr мест в цруfiпе;
, при необходимости вовремя и (или) ш} угих обстоятельствах невозмож ности пребываrrия в I
руине соответствующего возраста (личrтое зtulвлеЕие родителей при обосновании ж елания):
 ýаправление шсихологомедикопедzгогиtlеской комиссии в груfI пу компеЕсирующей
нaшравлеЕнOсти (для детей с оцрш{ ичеттFrцti{ r[ возмож ностями здоровья на обучение по ада и
тироваЕной образовательной програпгме);
 причины перевода воспит€tнников I I рк} наЕы объективными фешение об объективности
при{ мI I принимается коллегиально с у{ етом мЕеЕия fiедагогов | руппы, зап{ естителя

ЗаВеДУЮЩеГо по ВоспитатеjI ьЕоЙ и метод{ ческоЙ работе, педагогапсихологa"
логоrrеда, мед} rцЕЕского работника).

учитеJUI 

2.2. асноъ:шиrI перевода явJuI ется прикtв зЕtведrющего Учреж дением 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 I ить место за восI I итанником, которьй на
основании медицшI ского зa} кJI I очеЕиrI lrапр{ lвлен в грyrшу оздоровительной HaTlptlBлeI ltI OcTи
(санитарнуrо) для прохож дениrI курса лечениjI .
2;4. Вопрос перевода воспЕт.lЕника I * l Учреж дения в другую дошкольную образоватшьную
ОРГаНИЗацию или, наоборот, в связи со сменЕоЙ места ж ительства родителеЙ (законньur
ПРеДСТаВИТелеЙ) и { или) fiо другим (обмен местаrrли) производится Еа осfiовании писъменног0
ЗаI I ВЛеI I ЕJI родателеЙ (законньпi ЕредставителеЙ), завереЕfiого руковод{ теJU{ ми обеrос
ДОЕI коJьНьж 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 мож ет бьrгь гlереведёя времеЕЕо в другую образоватеJI ьЕую организацию в
сJryчае закрытия на ремонт Учреж дения и (или) ДругЕх причин временЕого закрытия
Учрешдения, с согласиlI родителей (законньпr пр9дставителей), Еа основаЕии
РаСПОРЯДИтельного аrсrа Учредителя, с укa} з{ шием дошколыI ъD( организациЙ 14 сI I иска
раопределёнI I ьD( по ним воспитаЕников.
3. Порядок отчиеления восI I птанЕцков

3.1. отчисление воспитанников из Учреж деная осуществJшется на осI I овrlЕии зtUI вJI еЕи;I
родителей (законньпr представителей), по окоЕчаЕЕи срока.Щоговора в связи с окоЕчiшием
пОJгr{ ения восI I итаI I ников дошI коJI ьного образования, предостsвлением Учрехцением
ОбРаЗОвательноЙ услуги в полном объеме, т.е. достиж ения воспитаЁЕика возраста дI I я
поступления в гrервьй кJI асс общеобразователъной орга} I изttщии.
3.2. ОТИслеЕие мож ет бьrгь осуществJI ено до окоЕч€
шия срока действия Щоговора об
образоваrrии Ео програI \ ,fмаI vI дошI коJьного образовtlниrl в случая(:
 ПО ИнИI ЩаТиВе родlтелеЙ (заr< онньпr цредставителеЙ), в связи со сменоЙ места
} штеJI ьства;



(законньЙ представителеЙ) в связи с I I ереводом восI I итаЕника
в другую дошI коJI ьI тую орг.lЕизащ{ ю;
 ПО иным ЕричиЕаI \ { , указапЕым в заявлении родителеЙ (законнъuс представителей);
 I I О ОКОЕtfilнию пребывания заtI исленЕьD( восI I ит€ж ников Еа временньй fiериод;

по обстояте.rьств€ll\ d, Ее зrlвисщц{ родителей (заковньui предстtlвителей)
ПО ИниЦиaтиве родителеЙ

и

в

в

том числе
случае ликвидации Учреж дения,
осуществJI ;I ющего образоватеJьЕую деятеJI ьнOсть;

при нilJI иtI ии медициЕского зшсI I ючения о состояЕии здоровья воспитанника9
шреI I ятствующего его датьнейшему пребываffию в Учреж дении;
З.3. ПРава и обязанности уqасшil.ков образоватеJь} tого процессъ I rредусмотреЕные
законодатеJI ъством об образовtlниЕ и локUI ьЕымЕ I I ормативI 1ыми акftш\ { и .Щетского сада"
прекращаются с даты отчисле} I иJI воспитанника.
3.4. Преж Де, чем отчисJutть восfiитанника из Учреж деЕия, зtlведующий обязап вьu{ снить
притI инЫ расtорж еНиrl договоРа и уведоМить О решении родитеJI я (законного предстtшителя)
не меЕее чем за 15 дней до принятllrl рсшеЕия.
ВОСПИТzШНИКа

Уцrешдения,

3.5. осноВаниеМ дJUI отчисПениJI воспИтЕlнЕикоВ явJUI ется тц)иказ заведующего Учреж деЕием
об оЕI ислении. Со дш издания приказа воспитчlнЕик I I е табелируется и сlI итается
отtмсленЕым.

3.6. В алфавитной кшrге воспиfttI I ников делается з{ lпись с номеI юм и датой прлпсаза об
oт"I ислеfiии, о месте и дате убыгия.
3.7. ВоспитанЕик не мож ет бьrгь отшслен из Учреж дешия за восшитzlкI иком в сJI учrtе его

болезни, санаторЕо  курортного лечениlI , караI I тина, отfiуска и временного отсутствиJI по
уваж ительной rrри.плне(болезнь, комаЕдировка рдителей) сроком до 75 дяей в течении
кirпендарного года прй I I аI I итI ии письмеЕЕого заявления от родлтелей (законнъпс
цредставителей) на сохранеI I Ее места за восЕI I танЕиком в Учреж дении, а такж е обязанность
У.чреж дения coxpalrиTb меýто за воспитtlI I ЕЕком, которъй Еа осЕOвtlнии мемщЕскою
заключения направлеЕ в цруппу оздоровитеJI ьной направленности (сапаторную) другой
дошкольЕой образователъной оргаЕизациrl NI я прохож деншrI курса лечеЕия.

