
 

 

 



 

1.Общее положение 

         1.1.  Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада п. Маяк  Елецкого муниципального района 

Липецкой области (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации», Уставом муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада п. Маяк Елецкого 

муниципального района Липецкой области. 

         1.2. Настоящий Порядок регулирует  механизм и основания  перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада п. Маяк Елецкого 

муниципального района Липецкой области  (далее - Учреждение). 

2. Порядок и основания для перевода обучающихся. 

         2.1. Перевод обучающегося может производиться внутри Учреждения. 

         2.2. Перевод обучающихся внутри Учреждения осуществляется в 

случаях: 

         - при переводе в следующую возрастную группу. 

         2.3. Перевод обучающегося из ДОУ в другое образовательное 

учреждение осуществляется:   

         - по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, 

         - по инициативе организации, 

        - случае ликвидации организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

         2.4. Основанием для перевода является приказ заведующей ДОУ, о 

переводе воспитанника. Приказ издается в течение 3-х дней со дня 

регистрации заявления родителя (законного представителя).  

3.Прекращение образовательных отношений 

         3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 



         1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

         2) досрочно. 

         3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения образовательной программы в другую организацию,  

осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, незаконное зачисление в образовательную 

организацию, том числе в случае систематического грубого нарушения 

родителями (законными представителями) договора об образовании; 

 3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации , аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

         3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

         3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об 

отчислении обучающегося выдает родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего обучающегося личное дело обучающегося. 

4. Порядок и основания восстановления. 

         4.1. Обучающийся, отчисленный из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по инициативе  родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет 



право на восстановление, по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в организации свободных мест.  

         4.2. Основанием для восстановления обучающегося является приказ 

организации о восстановлении. 

         4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные,  законодательством об образовании и локальными актами 

организации возникают с даты восстановлении обучающегося в Учреждении. 

         4.4. В случае восстановления воспитанника между учреждением и 

родителями (законными представителями) заключается новый Договор. 

 


