
}ryIrllцпrа]ъное дошкоJъное образоватеJьЕое rФе)Iцение детскIй сад N9 31

IIрикАз

от 01.09.20lб г. Ns02-0212'7

Об угверпсдепrш IIорядкr f, осцовашпfl

переводl, отчпс,пеЕшя воспптаЕппков

В соогвегствии с частью б статьи 2б Федерагьного зtкона Ф 29.12.2012
Ng273-ФЗ кОб образоваlпшl в Росслйской Федерашr.r>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердrгь пршtагаеллый Порiиок и основаниrI перевод4 отIIисдения
воспит,lнЕиков.

2. Кокгроlь за испоJIнением настоящего приказа ocTtвJuцo за собой.

Заведующшf, д/с Салова



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
прик€lзом

заведующего

порядок
и основания перевода, отчиqпенпя воспптапнпков.

1.обшrее полоя(епие.

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 г, Jt273-ФЗ < Об образовании в Российской Федераuии>, <Порядком

организации и осуlдествления образовательной деятельности по основным
общеобразовательны]и программам-образовательным программам дошкольного
образования>, утверждённом приказоМ министерства образования и науки РФ от

30-08.2013 г Ns1014, Уставом .ЩОУ,
1.2. .Щанный докJменТ регулирует порядок и основания перевода, отчислени,l

воспитанников муниципального дошкольного образовательного учреждения детского
сада Jф 31 (лалее !ОУ)

2. Порядок и основапия для перевода воспптаннпков.

2. 1. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение может ýыть:

- по заявлению родителей (законных прелставителей) воспитанников, в том числе в слгlае

перевода воспитанника для продолжения освоения программы в другую организацию,
осуществJIяюшую образователь}iую деятельность :

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителейt)

воспитанника и ДОУ, осу1дествJUIющую образовательrгую деятельность, в том числе в

случае ликвидации организации, осуществляющую образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

2.2, Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) ДОУ,
осуществляющl,то образовательную деятельность, о переводе воспитанника

2.З, Основаниями для перевода рбёнка являются:
- заявление родителей (законных представителей);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

2.4- На основаНии змвления родителей (законных представителей) обуlающегося
об отчислениИ в порядке перевода исходноЙ организациеЙ в трёхдневныЙ срок издаё,г

распорядительный акт об отмслении обучающегося в порядке перевода с указанием
принимающей организацией.

2.5, Исходящая организация выдаёт родителям (законным представителJlм) лlrчное

дело обучающегося.

Л.Д. Са.пова



3. Порядок отчпсленпя.

3.1, основание для отчисления воспитанника является распорядитеjIьный акт
(приказ) .ЩОl осуществJlяющую образовательную деятельпость, об отчислении.
права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотреЕные
зaжонодательством об образовании и локaUIьными нормативными актами {ОУ,
прекращаются с даты отчисления воспитанника.

З.2. Исходящм оргilнизация выдаёт родителям (законным представитеJIям) личное
дело об5пrающегося.

3.3. отчисления воспитанника из доrrп<ольной груш]ы может призводиться в
следующих сJryчаях:
- в связи с завершением доuп<ольной сryпени обучения:
-по зiUIвлению рдителей (законных представителей) воспитаrrника:
--по обстоятеЛьствам, не зависящиМ от волИ рдителей (законных прдставителей)
воспитанника и.ЩОУ, осуществляющую образовательнуrо деятеJIьность, в том числе в
сл)лмХ ликвидации оргzlнизации, осуществJlяющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуцествление обрд}овательной деятельности.


