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1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом Учреждения. 

 1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основание перевода, 

отчисления и восстановления  воспитанников в Учреждении. 

 1.3. Информацию о порядке приема воспитанников родители (законные 

представители)  могут получить: 

- на информационном стенде Учреждения; 

- на официальном сайте Учреждения; 

 1.4. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении 

Положения и действует до внесения изменения. 

 1.5. Положение считается пролонгированным на следующий период, если 

нет дополнений и изменений.  

 

2. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления  

воспитанников. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 2.1. Основанием перевода воспитанника служит заявление родителей 

(законных представителей) о переводе. 

 2.2. Перевод может быть организован по следующим направлениям: 

- перевод в другое дошкольное учреждение по личной инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника, 

- перевод в другое дошкольное учреждение по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии, 

- временный перевод в другое дошкольное учреждение (ремонтные работы). 

 2.3. Перевод  воспитанников в другую группу   осуществляется в течение 

года по предложению руководства  с получением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

письменного согласия родителей (законных представителей)  или   по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии свободных мест. 

 2.4. Перевод воспитанников в специальные (коррекционные) дошкольные 

образовательные организации осуществляется  по заключению психолого – медико 

– педагогической комиссии  и с письменного согласия родителей (законных 

представителей).                                                

 2.5. Временный перевод в другое дошкольное учреждение осуществляется на 

основании соглашения между дошкольными учреждениями  с продлением срока 

действия договора об образовании. 

 2.6. Перевод воспитанников закрепляется приказом заведующей о переводе. 

 2.7. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется на 

основании заявления родителей, по окончанию срока действия Договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования в связи с 

окончанием получения ребенком дошкольного образования, предоставлением 

Учреждением образовательной услуги в полном объеме. 

 2.8. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия 

договора в случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителе) ребенка; 

- по медицинским показаниям; 
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- до прекращения образовательных отношений; 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей); 

- по обстоятельствам, не зависящим   от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

 2.9. Основанием для отчисления воспитанника является заявление родителя 

(законного представителя), приказ заведующего Учреждением об отчислении 

воспитанника. 

 2.10. При отчислении воспитанников зачисленных в Учреждение временно, 

основанием для отчисления является Договор  об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с указанием сроков пребывания 

воспитанников в Учреждении, распорядительным актом для отчисления является 

приказ заведующего Учреждением. 

 2.11. Номер и дата приказа об отчислении заносятся в Книгу учета движения 

детей.  

 2.12. Основанием для восстановления воспитанников является наличие 

заявления на сохранение места в случаях: 

-  санаторно-курортного лечения, 

- болезни или карантина, 

-  ежегодного отпуска родителей (законных представителей), 

- на период закрытия Учреждения на ремонтные и/или аварийные работы, 

- иные уважительные причины по заявлению родителей (законных 

представителей). 

Другие случаи сохранения места за ребенком  оговариваются в договоре об 

образовании. 
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