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Положение
о порядке и основании перевода, отчисления воспитанников в дошкольном учреждении
1.Общие положения.
1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления воспитанников в МБДОУ
«Табатский д/с «Ветерок» (далее Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящий порядок регламентирует механизм и основания перевода, отчисления
воспитанников в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Табатский детский сад «Ветерок» (далее ДОУ)
1.3. Положение принимается Педагогическим советом, с учетом мнения родительского
комитета ДОУ.
2. Порядок и основания для перевода воспитанников
2.1. Перевод воспитанников может осуществляться внутри ДОУ и из ДОУ в другую
образовательную организацию муниципального образования Бейский район.
2.2. Перевод воспитанников внутри дошкольного образовательного учреждения может
осуществляться в следующих случаях:
• перевода воспитанника в следующую возрастную группу на основании приказа
заведующего на начало каждого учбного года;
• по заявлению родителя (законного представителя, приказа заведующего.
2.3. Перевод воспитанника из ДОУ осуществляется:
• на основании заявления родителя (законного представителя) воспитанника,
приказа заведующего;
• на основании приказа заведующего в случаях приостановления деятельности ДОУ
в случае аварийной ситуации, капитального ремонта, аннулирования лицензии на
право осуществления образовательной деятельности, либо ликвидации
учреждения.
2.4.Основанием для перевода является приказ заведующего ДОУ о переводе воспитанника
в принимающее учреждение с указанием причины такого перевода (прекращение,
либо приостановление деятельности учреждения).
2.5.В случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее учреждение родители
(законные представители) воспитанника указывают об этом в письменном заявлении.
3. Порядок и основания отчисления
3.1. Отчисление
несовершеннолетнего
воспитанника
из
осуществляется:

дошкольных

•

в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);

•

досрочно.

групп

3.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
•

•

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в форме
заявления, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения
образовательной
программы
в другую
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации организации,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.3.Основанием для отчисления воспитанника является приказ заведующего ДОУ об
отчислении.
3.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ,
прекращаются с даты отчисления воспитанника.
3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
воспитанника перед ДОУ.
3.6. 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

