
  

 

 



 



 

 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан для Муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения -детский сад № 2 р.п.Земетчино общеразвивающего вида  (далее по тексту – 

образовательная организация) и в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

№ 1014,Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПин 

2.4.1.3049-13),Уставом образовательной организации, другими законодательными, актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

1.3. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

 

2. Перевод в образовательной организации. 

2.1. Перевод воспитанника в образовательной организации в следующую возрастную 

группу производиться не позднее 1 сентября текущего года. 

2.2. По согласованию между руководителем  и родителями (законными представителями) 

перевод воспитанника в следующую возрастную группу можно произвести в течение года. 

2.3. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) руководителя о 

переводе воспитанника. 

2.4. В случае необходимости временно перевод осуществляется по следующим причинам: 

2.4.1. карантин; 

2.4.2. летний оздоровительный период; 

2.4.3. в других случаях, независящих от воли сторон. 

2.5. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) руководителя 

образовательной организации, осуществляющим образовательную деятельность, о 

переводе воспитанника. 

 

3. Отчисление в образовательной организации. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

образовательной организации: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения ); 

3.1.2. досрочно по инициативе родителя (законного представителя), в том числе в случае 

перевода ребѐнка для продолжения усвоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, родитель (законный представитель) воспитанника должен 

уведомить об этом образовательную организацию  не позднее, чем за 3 дня 

предполагаемой даты перевода); 

3.1.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителя (законного представителя) 

воспитанника, в том числе в случае ликвидации образовательной организации, а также по 

медицинским показаниям. 

3.2. Родитель (законный представитель) подает письменно заявление на имя руководителя 



Образовательной организации о переводе ребѐнка в другую образовательную 

организацию  для продолжения усвоения образовательной программы. 

3.3. Перевод осуществляется по согласованию между руководителями образовательных 

организаций. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя об отчислении обучающегося . 

3.5. 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 

образовательной организацией. 

  

 

4. Восстановление в образовательной организации. 

4.1. Воспитанник, отчисленный из образовательной организации по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет 

право на восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при 

наличии в образовательной организации свободных мест. 

4.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт 

(приказ)  руководителя образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами образовательной организации 

возникают с даты восстановления воспитанника в данной образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


