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1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила перевода, отчисления и восстановления детей из муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» 
общеразвивающего вида Пограничного муниципального района, далее ДОУ) разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации. Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Уставом ДОУ.
1.2. 11астояший порядок регламентирует перевод и отчисление обучающихся из 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Светлячок» 
общеразвивающего вида Пограничного муниципального района».

2.Порядок и основания перевода

2.1 Перевод несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в другое образовательное 
Учреждение может быть осуществлен:
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося несовершеннолетнего 
(Воан! типика) для продолжения освоения программы в другую организацию, 
оемпееiвдяюшлю образовательную деятельность, в том числе на летний период и (или) в 
период проведения каппзального ремонта:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и ДОУ осуществляющего 
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации
осуществляющей образовательную деятельность.
2.2 Основанием для перевода воспи типика из группы в группу могут являться;
-заявление родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в группе;
-приказ заведующего о переводе в следующую возрастную группу по окончанию учебного 
периода.

3. Порядок отчисления воепитанникаов
1 ()бразова Iельные оз ношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из ДОУ:
а) в связи е получением образования (завершением обучения);
б) досрочно, в следующих случаях:
- но инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 
перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию. ос\ шеетвляюшую образовательную деятельность;
- по ооетоязельегвам. не зависящим от родителей (законных представителей) воспитанника и 
ДОУ. в том числе в случае ликвидации ДОУ.
2.2. 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 ДОУ.
2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего, 
оо оIчислении воспитанника из ДОУ. Пели с родителями (законными представителями) 
воспи Iанника заключен доктор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении обра uma i ел иных ошошений такой договор расторгается на основании приказа по 
ДО\ . об oi числении воспитанника. Права воспитанника и обязанности родителей (законных



представителей). предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами ДОУ. прекращаются с даты его отчисления из ДОУ.

4.1 Восскшон 
правилам ирис

4. Порядок восстановления воспитанников

ленпс в МЬДОУ не предусмотрено. Ребенок начинает помещать ДОУ по 
ма в ДОУ.


