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Порядок и основания перевода, отчисления и восстаноВЛеция
обучающихся (воспитапников) ДОУ

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработtшо в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 Ns 273-ФЗ (об образовапии в Российской Федерации>>, приказом
Министерства образовЕlния и науки Российской Федерации от 08.04.2014 Ns 293 (Об

угверждении порядка приёма на обуrение по образовательным прогрztп{ма дошкольного
образова"rrия> с изменениями, прикtrtом департаI\{ента образования мэрии города
Ярославля от 04.10.2017 М 01-051833 кО закрепдении муниципЕIльньD( дошкольнЬD(
образовательЕьIх организаций, осуществJUIющих образовательную деятельность по

основным общеобразоватеJIьным прогрtlммаN{ образовательным программаМ

дошкольЕого образования за территориями города Ярославля>, Уставом мдоУ к,Щетский

Сад Jtlb 183>

|.2. ,Щанный документ реryлирует порядок п основания шеревода, отчислениЯ И

восстtlIIовлениrI несовершеннолетних обуrающихся (воспитанников) муниципального

дошкольного образоватеJIьIIого }п{реждения к,щетский сад J\lЪ 183) (далее доу ).

2. Порядок и основания для перевода воспитанников

2.|. Перевод несовершеннолетнего обуrшощегося (воспитанника) в другое
образовательное уIреждение может быть:

- по зrulвлению родителей (законньтх представителей) несоверIценнолетнего

обуrающегося (воспитанника), в том Iмсле в слу{ае перевода обуrающегося
несовершеннолетнего (воспитанника) дIя продолжения освоения програN,lмы В ДРУГУЮ

организацию, ос)дцествJuIющую образовательную деятельность;

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

несовершеннолетнего обуrаrощегося (воспитанника) и доу осуществJuIющего

образовательную деятельность, в том числе в слrliшх ликвидации организации,

осуществJUIющей образовательную деятельность, аннулироваIIия лицензии на

осуществление образовательной деятельности;

- на основании модицинского закJIючеЕия о состоянии 3доровья ребенк4
преIuIтствующего его дальЕейшему пребыванию в ДОУ;

- на основании закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии о переводе

воспитzцIника в общеобразовательную группу в связи с завершением прохождения им
коррекциОнньD( или лечебньж прогрtlN,Iм и сIIJIтия диагноза по откJIонениям в рt}звитии,
если ребенок посещал коррекционньй детский сад.



2.2. Основанием дJuI перевода является розультат автоматического комппектования ДОУ,
распорядительньй акт (приказ) ДОУ, осуществляющей образовательЕую деятельностЬ, О

переводе несовершенЕолетIIего обучшощегося (воспитаrrника).

3.Порялок отчиqпения

3.1. ОсноваЕием для отчислеЕия несовершеЕЕолетнего обуrшощегося (воспитанника)

явJUIется распорядительньй tжт (приказ) доу, осуществJUIющей образовательную

деятельность, об отIIислении. Права g обязанности участников образовательногО
процесса, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами доу, прекращаются с даты отtIисления несовершеннолетнего
обучающегося (воспитанника).

3.2. отчисление ЕесовершеннолетIIего обуlающегося (воспитанника) из дошкоJIьньж
групп может производиться в слодующих слуItшх:

- связи с поJtучением образовшrия (завершения обучения) и достижеЕием
несовершеннолетЕеГо обуrаюЩегося (воспитанника) возраста для поступления в первьй
кJIасс общеобразовательной оргапизации.

- по з€UIвлению родителей (законньп< представителей) в слrIае перевода обуrаrощегося
несовершеннолетIIего (воспитанника) дшI продолжения освоения прогрztп4мы В ДРУГУЮ

организацию, ос)дцествJuIющую образовательную деятельность;

- по обсТоятельствtlпd, не зависящим от воли родителей (законньтх представителей)

несовершеннолетЕего Обl.rающегося (воспитшrника) и доУ осуществJUIющего

образовательнуЮ деятеJьность, в том числе в случtUж ликвидации организации,

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на

осуществление образовательfiой деятельности.

4.Порядок восстановления в ДОУ

4.1. Несовершеннолетний обуrшощийся (воспитанник), отчислонньй иЗ ДОУ ПО

инициzuтиве родителей (законньж представителей) до завершения освоения

образовательноЙ процрtlп{мы, имеет право на восстановлgние, по заrIвлению родителей
(законньтх продставителей) при наличии в rIреждении свободньIх мест.

4.2. осноВаниеМ для восстаIIовлениJI несовершеннолетнего обуIающегося (воспитанника)

явJUIется результат автоматического комплектования доу, распорядительньй акт

(приказ) доу, осуществJuIющей образовательную деятельность, о восстановпеIlии.

4.3. Права и обязанности уIастников образовательного процесса, предусмотреннЫе,

законодательством об образовании и локальЕыми tжтilNIи доУ возникilют с даты
восстановлении несовершеннолетнего обуrающегося (воспитанника) в ДОУ.


