


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данное Положение регулирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
несовершеннолетних  обучающихся  (воспитанников)  Муниципального  дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 38» (далее - ДОУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЭ, Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 №
1527, Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 38».

2. ПЕРЕВОД ВОСПИТАННИКОВ

2.1.  Перевод обучающихся из одной возрастной группы в другую осуществляется  на основании
приказа руководителя ДОУ.
2.2. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую осуществляется в следующих
случаях:
-  по заявлению родителей (законных представителей)  при наличии свободных мест в желаемой
группе;
- ежегодно с 1 августа при массовом переводе из одной группы в другую в связи с возрастными
особенностями;
- временно в другую группу при необходимости: возникновение карантина, отсутствие работников
по уважительным причинам, в случае резкого сокращения количества детей в группе.

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ ДОУ

3.1.  Основанием  для  отчисления  несовершеннолетнего  обучающегося  (воспитанника)  является
распорядительный  акт  (приказ)  руководителя  ДОУ,  осуществляющего  образовательную
деятельность,  об  отчислении.  Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ,
прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).
3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из дошкольных групп может
производиться в следующих случаях:
-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, в т.ч. в случае ликвидации ДОУ.
-  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося
(воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося несовершеннолетнего обучающегося
(воспитанника)  для продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе ДОУ путем одностороннего расторжения договора в следующих случаях:
-  по  окончании  освоения  образовательной  программы  и  ДОУ  достижении  обучающимся  на  1
сентября  текущего  года  возраста,  необходимого  для  обучения  в  образовательных  учреждениях,
реализующих программы начального общего образования;
- иные основания предусмотренные законодательством.
3.3.  Отчисление  обучающегося  производится  по  истечении  двух  недель  после  обязательного
письменного уведомления (предупреждения) родителей (законных представителей) обучающегося
о  расторжении  заключенного  договора  и  отчислении  обучающегося  из  ДОУ.  Уведомление
вручается  лично одному из  родителей  обучающегося  (законному представителю)  обучающегося
под  роспись.  При  отказе  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  получить
уведомление  (предупреждение)  о  расторжении  заключенного  договора  и  отчислении  ребенка
администрация  ДОУ  обязана  оформить  письменный  акт  об  отказе  в  получении  указанного
уведомления  (предупреждения).  Дата  составления  такого  акта  является  датой  официального
уведомления (предупреждения) о расторжении договора и отчислении обучающегося.



3.4.  Отчисление  обучающегося  из  ДОУ производится  на  основании приказа  заведующего ДОУ.
Руководитель  ДОУ  в  трехдневный  срок  информирует  отдел  образования  об  отчислении
обучающегося.
3.5.  Решение  об  отчислении  обучающегося  из  ДОУ  может  быть  обжаловано  в  установленном
порядке.
3.6. Сведения о сроках, причинах и основании выбытия воспитанников из ДОУ вносятся в Книгу
движения воспитанников.

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ

4.1.  Несовершеннолетний  обучающийся  (воспитанник),  отчисленный  из  ДОУ  по  инициативе
родителей (законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет
право на восстановление по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в ДОУ
свободных мест.
4.2. Основанием для восстановления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)
является распорядительный акт (приказ)  руководителя ДОУ, осуществляющего образовательную
деятельность, о восстановлении.

4.3. Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  актами  ДОУ,  возникают  с  даты
восстановлении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в ДОУ.




