
  

 

1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 14 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным     

программам дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», 

1.2..Настоящее положение определяет правила работы с гражданами 

Российской Федерации, иностранных граждан и граждан без гражданства, 

получающими услуги дошкольного образования  в МДОУ детский сад № 35 

(далее – учреждение).  

 

 

2.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ 

2.1. Перевод воспитанника  в другое образовательное учреждение может 

осуществляться: 

 По заявлению родителя( законного представителя) воспитанника, в том 

числе  в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2.2. Основанием для перевода является распорядительный акт( приказ) 

руководителя ДОУ.  



  

2.3. Основанием для перевода воспитанника являются: 

 Заявление родителей (законных представителей); 

 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ.  

3.1. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный 

акт ( приказ) руководителя ДОУ. 

3.2. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

3.3. Отчисление воспитанника из учреждения может производиться в 

следующих случаях:  

 по инициативе родителя (законного представителя); 

 по медицинским показаниям; 

 в связи с завершением дошкольной ступени обучения. 

3.3.. Основанием для отчисления ребенка из Учреждения являются:  

 Расторжение договора, регулирующего отношения между ДОУ и 

родителями( законными представителями) воспитанника по 

соглашению сторон; 

 Решение суда о расторжении договора, регулирующего отношения 

между ДОУ и родителями( законными представителями) 

воспитанника. 

 Истечение срока действия договора  регулирующего отношения между 

ДОУ и родителями( законными представителями) воспитанника по 

соглашению сторон. 

4.ПОРЯДОК ВОСТАНОВЛЕНИЯ В ДОУ. 

4.1. Воспитанник, отчисленный из ДОУ по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы 

дошкольного образования, имеет право на восстановление по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии  в учреждении свободных 

мест. 

4.2. Основанием для восстановления воспитанника является 

распорядительный акт ( приказ) руководителя ДОУ о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

ДОУ возникают с даты восстановления воспитанника в ДОУ. 

4.4. Основанием для отказа в приеме ( зачислении) ребенка в ДОУ является 

не предоставление документов, необходимых для зачисления ребенка в ДОУ. 

4.5.  В период длительного непосещения учреждения по уважительной 

причине за воспитанником может быть сохранено место в списочном составе 

при наличии письменного заявления от родителя (законного представителя) 

и подтверждающих документов . 
 



  

 

 

 


