Приложение 9
к приказу МБДОУ «Детский сад № 110»
от 30 октября 2015 г. № 156 / 3

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления воспитанников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 110 «Жемчужинка»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления воспитанников (далее - Порядок) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 110 «Жемчужинка» (далее – Детский сад) разработаны в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящий Порядок регулирует механизм и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников Детского сада.
2. Порядок и основания для перевода воспитанников
2.1. Перевод воспитанников может производиться внутри Детского сада и из Детского
сада в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
2.2. Перевод воспитанников внутри Детского сада осуществляется в случаях:
- при переводе в следующую возрастную группу, издается приказ по Детскому саду;
- в течение года исходя из условий Детского сада:
а) в связи с рациональным комплектованием групп;
б) при уменьшении количества детей;
в) на время карантина;
г) при уменьшении количества детей в летний период.
2.3. Перевод воспитанников из Детского сада в другое дошкольное образовательное
учреждение осуществляется:
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения программы в другое дошкольное образовательное учреждение;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Детском саду;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанников и Детского сада, в том числе в случаях ликвидации Детского сада, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2.4. Необходимыми условиями для перевода воспитанника в другое дошкольное образовательное учреждение являются:
а) наличие свободного места в дошкольном образовательном учреждении, куда родители
(законные представители) желают перевести ребенка;
б) наличие в дошкольном образовательном учреждении, куда родители (законные представители) желают перевести ребенка, родителей (законных представителей), желающих перевести своего ребенка (детей) в другое дошкольное образовательное учреждение в порядке «обмена местами»;
в) наличие регистрации ребенка или по месту жительства или месту пребывания на закрепленной территории (в соответствии с приказом Управления образования администрации
города Прокопьевска № 12 от 14.01.2015г. «О закреплении территорий за дошкольными обра-

зовательными учреждениями») или документа, содержащего сведения о регистрации ребенка
по месту жительства или пребывания;
г) согласие руководителей обоих дошкольных образовательных учреждений на такой
перевод.
2.5. Родители (законные представители), желающие осуществить перевод ребенка, ставят в известность об этом обстоятельстве заведующего Детского сада, а также самостоятельно
размещают объявления об «обмене местами» любым удобным для них способом.
2.6. В случае перевода в порядке «обмена местами», родители (законные представители)
в обоих дошкольных образовательных учреждениях обращаются с письменным заявлением на
имя заведующего дошкольного образовательного учреждения о переводе ребенка в другое дошкольного образовательного учреждение в порядке «обмена местами». На заявлении должна
быть резолюция заведующего дошкольного образовательного учреждения, куда планируется
перевод ребенка, о согласии на такой перевод.
2.7. Заведующие обоих дошкольных образовательных учреждений издают приказ:
- в первом пункте приказа закрепляется отчисление воспитанника из данного дошкольного образовательного учреждения в связи с его переводом в другое дошкольное образовательное учреждение, с согласия заведующего последнего;
- во втором пункте приказа закрепляется зачисление нового воспитанника из другого
дошкольного образовательного учреждения в порядке перевода.
3. Порядок и основания отчисления
3.1. Отчисление воспитанников из Детского сада осуществляется:
- по письменному заявлению одного из родителей (законных представителей) с указанием причин;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в Детском саду;
- в связи с достижением воспитанником Детского сада предельного возраста, установленного Уставом Детского сада;
- в связи с переводом воспитанника в другое дошкольное образовательное учреждение в
порядке, установленном в разделе 2. настоящих Правил;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) обучающегося и Детского сада, в том числе в случае ликвидации Детского сада, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.2. Отчисление ребенка оформляется изданием приказа по Детскому саду. Договор
между Детским садом и родителями (законными представителями) считается расторгнутым с
даты, указанной в приказе об отчислении.
3.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Детского сада, прекращаются с даты отчисления воспитанника.
3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед Детским садом.
3.5. Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор
об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа заведующего Детского сада об
отчислении воспитанника из Детского сада.

4. Порядок и основания восстановления
4.1. Воспитанник, отчисленный из Детского сада по инициативе родителей (законных
представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в Детском саду
свободных мест.
4.2. Основанием для восстановления воспитанника является приказ заведующего Детского сада о восстановлении.
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами Детского сада возникают с даты восстановлении воспитанника в Детском саду.

