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ПОРЯДОК
и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников
МДОУ «Детский сад «Искорка» п. Пангоды»

1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
воспитанников МДОУ «Детский сад «Искорка» п. Пангоды» и родителями (законными
представителями) воспитанников ( далее - Порядок, Детский сад, родители) разработан в
соответствии с :
- Федеральным законом 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным - образовательным программам
дошкольного образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014
№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015
№ 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
и направленности»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
- Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район
от 18.01.2017 № 12 «О закреплении муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории муниципального образования Надымский район, за
конкретными территориями муниципального образования Надымский район»;
- Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район
от 12 мая 2014 г. № 299 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению
Департаментом
образования
Администрации
муниципального
образования Надымский район муниципальной услуги "Приём заявлений, постановка на
учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»;
- Уставом Детского сада

и призван обеспечить конституционный принцип равных возможностей в реализации
прав граждан на получение дошкольного образования в соответствии с законодательством
Российской Федерации и проживающих на территории муниципального образования
Надымский район.
2. Порядок и основания перевода воспитанников
2.1. Перевод воспитанников осуществляется в следующих случаях:
- при переводе в следующую возрастную группу;
- при переводе в другое дошкольное учреждение на период приостановки
деятельности детского сада в связи с подготовкой к новому учебному году;
- в иных случаях, по заявлению родителей.
1.2.Перевод в следующую возрастную группу осуществляется на 01 сентября
ежегодно, в связи с достижением воспитанниками следующего возрастного периода, на
основании приказа руководителя Детского сада.
1.3. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение на период
приостановки деятельности учреждения в связи с подготовкой к новому учебному году
осуществляется на основании приказа Департамента образования с указанием названия
образовательного учреждения для распределения детей. Перевод воспитанников
оформляется приказом об отчислении воспитанника в порядке перевода с сохранением
места.
3.

Порядок и основания отчисления воспитанников

3.1. Отчисление воспитанников из Детского сада осуществляется в следующих
случаях:
- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в следующих случаях:
1). по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2). по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего воспитанника и Детского сада, в том числе в случае
ликвидации Детского сада.
3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного воспитанника или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
воспитанника перед Детским садом.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
руководителя об отчислении воспитанника из Детского сада.
3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными детского сада, прекращаются с даты его
отчисления.
Порядок восстановления воспитанников
4.1. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из Детского сада, осуществляется
на основании вновь полученного (направления) путевки на зачисление воспитанника в

Детский сад, выданного в рамках реализации муниципальной услуги, предоставляемой
органами местного самоуправления, по приёму заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

