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1.Общее положение
1.1 Порядок основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников
Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра
развития ребенка - детский сад № 1 «Рябинка» городского округа Пущино Московской
области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования,
утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,
Уставом учреждения.
1.2. Настоящий Порядок регулирует механизм и освоения перевода, отчисления и
восстановления воспитанников ДОУ.
1.3. Настоящие Порядок обеспечивает принцип равных возможностей в реализации
прав детей на бесплатное дошкольное образование, удовлетворение потребности
родителей (законных представителей), проживающих на территории города.
2.Порядок и основания для перевода воспитанников
2.1. Перевод воспитанников может производиться внутри ДОУ и из ДОУ в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
2.2. Перевод воспитанников внутри Учреждения осуществляется в случаях:
- при переводе в следующую возрастную группу, пишется приказ по ДОУ;
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника.
2.3.
Перевод воспитанников
в другое образовательное учреждение
осуществляется:
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае
перевода воспитанника для продолжения освоения программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника МАДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в
случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, на период
капитального ремонта.
2.4. Перевод детей в другие муниципальные дошкольные образовательные
учреждения на время проведения в учреждении ремонтных работ производится по
распоряжению учредителя.
2.4.1. Руководитель на основании распоряжения учредителя издаёт приказ о
временном переводе детей.
2.4.2. При временном поступлении в учреждение детей из других муниципальных
дошкольных образовательных учреждений руководитель издаёт приказ о временном
зачислении.
2.4.3. Отчисление временно принятых детей производится в соответствии с
пунктами настоящих правил.
2.5. Основанием для перевода в остальных случаях является приказ по ДОУ о
переводе воспитанника.

3. Порядок и основания отчисления
3.1. Отчисление несовершеннолетнего воспитанника из дошкольных групп
осуществляется:
1) в связи с завершением дошкольной ступени обучения;
2) по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в
случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в
случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.2. Основанием для отчисления воспитанника является приказ ДОУ об отчислении.
3.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ,
прекращаются с даты отчисления воспитанника.
3.4. Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа ДОУ об
отчислении воспитанника из ДОУ.
4. Порядок и основания восстановления
4.1. Воспитанник, отчисленный из ДОУ по инициативе родителей (законных
представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на
восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в ДОУ
свободных мест.
4.2. Основанием для восстановления воспитанника является приказ ДОУ о
восстановлении.
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,
законодательством об образовании и локальными актами ДОУ возникают с даты
восстановлении воспитанника в ДОУ.

