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Порядок и основания перевода, отчисления

воспитанников мБдоУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь

1. Общие положеЕия
1.1. Настоящий порядок И основания перевода, отчисления и восстановления

воспитанЕиков рiвработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.\2.2012 г. Ns
27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Уставом Учреждения;

1,2. Щанный документ регламентирует порядок и основания перевода, отчисления, и
восстановления воспитанников Учреждения;

1,3, Настоящий порядок утвержден с учетом мнения родительского собрания Учреждения
.(протокол J\Ъ _ от _J;

2, Порядок и основания для перевода воспитанников

2.1. Перевод восrтитанника в другое образовательное учреждение можот быть:

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;

- в слу{ае прекращеНия деятелЬности исходной организации, анЕулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности ;

- в случае приостановления действия лицензии.

2.2. Перевод воспитаЕника в образовательной организации может быть произведен:

- в следуЮЩую возрастнуЮ группу ежегодно Ее позднее 1 сентября;

- в другую группу на период карантина, отпуска или болезни воспитателя и на летний
период;

2.3. основанием для перевода является расrrорядительный акт (приказ) заведующего
Учреждения о переводе восшитанника.

3. Порядок отчисления

3.1, осноВаниеМ для отчиСлениЯ воспитанНика являеТся распорядительный акт (приказ)
завед},ющего Учреждения об отчислении воспитанника. Права и обязанности участников
образовательньIх отношений, предусмотренные законодательством об образовании и
локаJIьными нЬрмативными актами доу, прекращаются с даты отчисления воспитанника.

з,2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
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- в связи с получением образования (завершением обучения),

образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

- по инициативе обуlающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося дляпродолжения освоения образовательной программы в Другую организацию,
осуществляющую о бразовательн}.ю деятельность ;

- по обстОятельстваМ, не завиСящиМ от воли обучающегося или родителей (законньгх
представиТелей) несовершеннолетнеГо обучаюЩегосЯ и органиЗ ации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.

4. Порядок восстановления воспитаIlников

4,1, Воспитанник, отчисленныЙ И доУ по инициативе родителей (законньтх
представителей) до завершения освоения образовательной программы имеет право на
восстановление по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в
учреждении свободных мест.

4.2. основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт (приказ)
заведующего !ОУ о восстановлении.

4,3, Права и обязанности участников образовательньIх отношений, предусмотренные
законодательствоМ об образованиИ и локальными актами доУ возникают с даты
восстановления воспитанника в учреждении.


