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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,нормативно-правовыми актами МО «Город Воткинск», Уставом 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 24» города Воткинска Удмуртской Республики (далее -  

Учреждение), Правилами приема в МБДОУ  детский сад № 24. 

1.2.Настоящее Положение регламентирует комплектование контингента 

воспитанников, перемещение из одной возрастной группы в другую является 

компетенцией Учреждения. 

1.3.Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование , 

целью которых является освоение воспитанником содержания 

образовательных программ. 

1.4.Участники образовательных отношений – Учреждение, воспитанники, 

родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогические работники. 

2. ПОРЯДОК  И ОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ 

 

2.1.Перевод воспитанников в следующую возрастную группу: 

2.1.1.Воспитанники переводятся в следующую возрастную группу приказом 

заведующего Учреждением. 

2.2.Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение: 

2.2.1.Перевод воспитанников в другое дошкольное учреждение 

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей 

(законных представителей), при наличии гарантийного письма из 

дошкольного учреждения, в которое переводится воспитанник. 

2.2.2.Перевод воспитанника в другое дошкольное учреждение оформляется 

приказом заведующего о выбытии в порядке перевода. Документы 

воспитанника (медицинская карта) выдаются родителям (законным 

представителям). 



2.2.3.В случае выбытия воспитанника за пределы города направляется запрос  

в орган управления образованием по месту переезда о подтверждении 

зачисления воспитанника. 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

3.1.Отчисление воспитанников из Учреждения производится: 

3.1.1.В связи с достижением воспитанником возраста для посещения школы. 

3.1.2.Досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) на основании их 

заявления с указанием причины и обстоятельств  принятого решения; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации общеобразовательного учреждения. 

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

4.1.Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

4.2.Решение о восстановлении воспитанника утверждается приказом 

заведующего Учреждением. 

 

  Согласовано на общем собрании родителей от 25 февраля 2016 года                                         
 

 


