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Порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления воспитанников

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка -  детский сад № 7 

«Дюймовочка» г. Йпатово Ипатовского района Ставропольского края

1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстанов
ления воспитанников (далее-Порядок) разработан в соответствии с Феде
ральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ « Об образований в Российской 
Федераций», «Порядком организации и осуществления образовательной дея
тельности по основным общеобразовательным программам-образователъным 
программам дошкольного образования», утверждённом приказом министер
ства образования и науки РФ от 30.08.2013 г №1014, Положением о порядке 
комплектования ДОУ, реализующем основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования, Уставом ДОУ.

2.. Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчис
ления и восстановления воспитанников муниципального бюджетного дош
кольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского 
сада № 7«Дюймовочка» г. Йпатово Ипатовского района Ставропольского



Порядок й основания для перевода воспитанников

3. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение может
быть:

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников, 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 представи
телей) воспитанника и ДОУ, осуществляющую образовательную деятель
ность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющую об
разовательную деятельность, аннулирования лицензий на осуществление об
разовательной деятельности.

4. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) 
ДОУ, осуществляющую образовательную деятельность, о переводе воспи
танника 4

5. Основаниями для перевода ребёнка являются:
- заявление родителей (законных представителей);
- обменное письмо;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии,

Перевод воспитанника в следующую возрастную группу осуществляется 
с 1 сентября.

Порядок отчисления воспитанников;

6. Основание для отчисления воспитанника является распорядительный 
акт (приказ) ДОУ, осуществляющую образовательную деятельность, об от
числении.
Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотрен
ные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника.

7. Отчисления воспитанника из дошкольной группы может произво
диться в следующих случаях:
- в связи с завершением дошкольной ступени обучения:
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представи
телей) воспитанника и ДОУ, осуществляющую образовательную деятель
ность, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей об
разовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление об
разовательной деятельности.

8. Основаниями для отчисления ребенка из Учреждения Являются:
- расторжение договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования(далее - договор), регулирующего отношения меж- 
ду ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника по со
глашению сторон;



- решение суда о расторжении договора, регулирующего отношения между 
ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника;
- истечение срока действия договора, регулирующего отношения между ДОУ 
и родителями (законными представителями) воспитанника

Порядок восстановления воспитанников

9. Воспитанник, отчисленный из ДОУ по инициативе родителей (за
конных представителей) до завершения освоения образовательной програм
мы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных 
представителей) при наличии в учреждении свободных мест. t

10. Основанием для восстановления воспитанника является распоря
дительный акт (приказ) ДОУ, осуществляющего образовательную деятель
ность, о восстановлении.

11. Права и обязанности участников образовательного процесса, преду
смотренные, законодательствоц об образовании и локальными актами ДОУ 
возникают с даты восстановлении воспитанника в ДОУ.

12. Основанием для отказа в приеме (зачислении) ребенка в ДОУ явля
ется непредставление документов, необходимых при зачислении ребенка в 
ДОУ.

Родители (законные представители) воспитанника вправе повторно подать 
документы на прием (зачисление) ребенка в ДОУ, устранив причины отказа в 
приеме (зачислении) ребенка в ДОУ,

13. Место в Учреждении сохраняется за ребенком в связи:
- дни болезни ребёнка (при наличии соответствующей медицинской справ
ки);
- дни пребывания ребёнка на санаторно-курортном лечении (при наличии 
письменного заявления родителей (законных представителей) и подтвер
ждающих документов);
- дни нахождения в трудовом отпуске родителей ребёнка (при наличии пись
менного заявления родителей (законных представителей) и копии приказа на 
отпуск);
- дни (не более 75 дней подряд один раз в год) отсутствия ребенка в ДОУ по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) на имя адми
нистрации ДОУ. л


