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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регулирует порядок
перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №15
«Страна чудес» (далее – Учреждение), реализующее образовательную деятельность по
основным образовательным программам дошкольного образования.
1.2. Контроль за деятельностью Учреждения по переводу, отчислению и
восстановлению обучающихся осуществляет заведующий Учреждения.
1.3. Заведующий Учреждения назначает должностное лицо, ответственное за
выполнение Порядка в соответствии с действующим законодательством.
1.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
родителей (законных представителей) обучающегося осуществляется привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2. Порядок перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающихся из одной возрастной группы в другую осуществляет
заведующий Учреждения.
2.2. Перевод воспитанника в другую группу может осуществляться в течение
всего периода нахождения ребенка в Учреждении:
1)
не позднее 01 сентября текущего года, в соответствии с возрастом ребенка
для освоения образовательной программы в следующий возрастной период;
2)
в течение учебного года по заявлению родителей (законных представителей)
о переводе ребенка в другую группу Учреждения, в соответствии с возрастом ребенка и
при наличии свободных мест в группе. Заявление родителей (законных представителей) о
переводе ребенка в другую группу Учреждения (приложение 1) регистрируется в Журнале
регистрации заявлений родителей (законных представителей);
3)
временно в другую группу при необходимости: возникновении карантина,
отсутствии работников по уважительным причинам, период коллективного отпуска
сотрудников Учреждения в случае снижения посещаемости, в период ремонтных работ и
др.
2.3. При переводе обучающегося в другую группу заведующим Учреждения
издается приказ. Перевод ребенка в другую группу ДОУ не является изменением
образовательных отношений.
3. Порядок отчисления обучающихся
3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения в связи с получением образования (завершением обучения).
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том
числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
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3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) обучающегося не влечет для него каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ о
выбытии (отчислении) обучающегося из Учреждения. Права и обязанности Учреждения,
обучающегося и родителей (законных представителей) обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,
прекращаются с даты отчисления обучающегося из Учреждения.
3.5. Прекращение образовательных отношений между Учреждением и
родителями (законными представителями) обучающегося возникает на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося (приложение
2).
3.6. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности,
учредитель Учреждения обеспечивает перевод несовершеннолетних обучающихся с
согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные организации,
реализующие соответствующие образовательные программы.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Порядок и условия восстановления в Учреждение обучающегося,
отчисленного по инициативе Учреждения, определяются локальным нормативным актом
Учреждения.
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Приложение 1
Заведующему МБДОУ
«ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес»
В.В. Куклиной
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

заявление
Прошу перевести моего ребенка _____________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, год рождения)
_____________________________________________________________________________________________

из ________________________ группы МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес» в
___________________________ группу МБДОУ «ЦРР - детский сад №15 «Страна чудес»
с «___» __________________ 20 __ г.
С

Уставом,

лицензией,

образовательной

программой

и

другими

регламентирующими документами ознакомлен (а).

«____» __________________ 20 __ г.

____________________
(подпись)
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Приложение 1

Заведующему МБДОУ
«ЦРР - детский сад №15
«Страна чудес»
В.В. Куклиной
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

заявление.
Прошу исключить из списочного состава группы « ________________»
моего ребенка __________________________________________
(Ф.И. ребенка, год рождения)

с «___» _______________20__года в связи ____________________________
_________________________________________________________________.

«

»

20

г.

____________________
(подпись)
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