
Утвер;tt,цено:
от ((___ ) __ 201'1 l
Завелr,к,lщий N{Бl]ОУ дiс с.Паниковец

Т.В.ГIол;tнева

Порядок и осtlоваtlия
перевода, отчисления и восстаlIовления обччаюшtихся (восп иr-анников)

МБДОУ детский сад с.IJаlrиковец

1 .1 " Настояшее По:rожегlис разрабо,гано ts соответствии с

Федералъныlrл Законопл ((Об образованrtи I] ['оссийской Фелерашии>.
Пололtения о порядке ко\{плекl,оI]анI]я \{\,lIt]Iltlпа-цьных образовательных

учреждений, реализуrошIих осIIоRl{ytо обrrtсобразовательнyю програN,r\{\,

дошкольного образоваI]ия, Уставош,t N4БДlОУ zllетский cajl с.ПаникоtsеLl"
1.2. fiанный докуп,tент рег\,лирyет IIорялок и осI{ования ilеревода.

отчисJ-Iения и восстановJIения несоверIIlенIIо-тетLIих обучаюшIихся
(воспитанников) N4униципэjтLIIого бtодiкетгtого i{оIIIкоJьIIого
образовательFIого учре}tIIения j]етского сала c.iIaHиKoBeLI (далее N,{БДIОУ).

2. Порядок и осIIоваIIIIя д.rIя перевоiIа восIIитаIJIIиков
2.1. Перевод несоверIIIеFIFIолетнего обччаtоltiсгося (воспитанника) в дрчгое
образовательное уLIреждение NIоже,г бытl,:

- по заяв;rениIо родrтт,е,tей (заl<оtтrтых пре1]стаRи,гелей)

несовершеннолетнего об_чча}ошIегося (восши,галтrттлка). в ToNI чисJIе в слvчае
перевода обучаtоlцегося HecoBeplIIe IIiIо,rIс,г]It,I-t) (I]оспII],анника) дjIя
продолжения освоения програN,IN,Iы 1] др},I-},Iо орI,t1}l}{заII].{}о. осVшlествjlяюLLl),rо
образовател bнylo деяl]е"lI bFI о с,гь ;

- по обстоятеIьс,гRа\.1, не заl]tlсяII{и.\1 о,г Btl-ILl ролите-rей (закоттных

представителей) несоверIIIенно:тетнего обr,чаюlriеI,ося (воспIrтаннl.tка) и

N4БДоУ осушествляюIцего образова,геjIьII\,}о ;1сяl с-rll}{ос,гь. в To\I чис_IIе в

случаях ликвидации органи:]аI{илl. ос} ]]1есl l]jlяюII{ей образоватеJьн\,ю
деятеJlьность, аннyлирования ,rIицеI-iзии rla ос\,IlIссlв,IеFIие образовате-,тьной

деятельности:
- на основаFIии N.,{едицинского :]акJI]OLiсния о сос,гоянии здоровья

ребенка, препятствyIошего его J[ajII)I,{eйIlleп,tt, ttрсбьtваr{иlо в N4БДоУ;_
- на основании закл}очеI{ия псLIхо,IоI,о-\lс.llико-l-те:IаI,оI,ической коп,tиссии

о переводе воспитанника в N4I;/IOY обlIiсразвиRаIоjllего вила в сRязи с

завершениеN{ прохождения иN,I коррекционIIых и:lи лечебных програNIN,I и
снятия диагноза по отклоFIения\1 в ра,]]]I{l,ии.

2.2. OcHoBaI]I]eN,I лj]я переRоjtа явJlясгсrI расlrоряjlитс;tьllьтй акт, (rrриказ)
N4БДОУ, осуш{еств.ltяtоtIlей образtltза]]с-]]I)tl\1lо rtея,гс"iIьнос-гь. о переr]оде

несовершеннолетнего обl,ч a}oU Ie I,() ся ( во с tt и,га t l r т lr ка ).

3.Поряlлок oTrI Il c.,IetI ия
З.1 . Основанием для отчисJIеI{ия I{есоl]ерrIIсLI}lолеl,него об;-.Iаtоtttегося
(воспитанника) явJIяется расшорri;ците.] ьI{l,тt'I акl] (приказ) N4I;l1()},:



ос\rществляющей образова,геjIьFIуIо .llсr1,I,сJIьIlос,гь? об отчисJlении.
Права и обязанности \,LIасI,гIиков обра:зовате"rlьноI,о процесса,
предусмотренFIые законодате-цьство},1 об образоваltии и локаJы]ы\,1и
нормативными актаNIи N4БДОУ. прекраtllаlотся с даты отчисления
не совершеннолетнего обу-Iаюrцего ся (во спитанника).

3.2. отчисJIение несоверLLlенFIо.iте,гнеt,о обr,чаIошIегося (воспитантiика) из

дошкольных групп може,г произRо;Iи,Iься lз c"гIC.iI\/IoIrIиx случаях:
- в связи с дости}ItениеN,l несоRер1lIеFIнолетнего обучаюrцегося

(воспитанника) возраста для пос]\,ItJIеItия в первый класс
обшеобразовательной организаIIии.

- по заявлению родите.,1ей (закоrтrrь]х lrрсJIсr,аtзите:тей) в слyчае перевода
iIля продолхiения
осуществляющ),lо

обччаюшегося HecoBepuIeHFIo-l{еTEIeI,o (Bocttlrr al lil и Ka)

освоения програ\,rмы в др),гуlо орI-аi{Li:]ацию.
образователъную деятеJIь но с,гь ;

- по обстоятеjIьс,гвам. це заl]исяIllи\1 о,г во,i]и родителей (законных
представителей) HecoBepI]IeHIIojтe,г}leI,o обr,.tакlttlегося (восtтитанника) и
N4БДоУ осуществляIоIцего образова,ге.Iьjl),Iо jlсяl,е_lII)ность, в ToN,l числе в
случаях ликвидации организаLtии] ос\,IlIссl tз.llякlttIей образовате"цьн\,ю
деятельность, анн},лирования JIиI]ензиII tla ос\/ш_lестtsлеFlие образоватеiIьной
деятельности.

4.Порялок BoccTrlIIoB"IetIIlrl в l\'IБДОУ

4.1 . Несовершеннолетний обl,чаюruийся (восrrIIтангIик). отчислет+нылi
ИЗ N4БДОУ по инициативе роilи,геlrей (законных предс]]ави,ге;rей) до
Завершения освоения образова,гельной IlpoI,pa\I\rы. иN,Iеет Irраво FIa

восстановление, по заяв-iIеFIиIо pojltrl,eJ]cйt (,закоttttt,rх rrредс,гавиr елей) при
наличии в уtIре}кдении свободных ]\,1сс,].

4.2, Основанием для воссl,аtiоi].ilеIiия I{ecoBeptl]eнlIo;leTнeгo
обучаюшегося (воспитанника) я]]-rlяе,гся расшоряitлtте;tьный акт (приказ)
N4БДОУ, осуществляюrцей образовате-riьнy}о jIея,tе,Iьгjость. о восстаI{овJIении.

4.З. Права и обязанности участIiикоI] образовате"rlыtого гIроrIесса.
Предусмотренные, законодатеjIьс,гI]оNl об обра]оt]аI{и11 и JIокаjIьныN,{}I акга}.1и
N4БДОУ возникаIот с даты восс,га]Jо]].rIении несоверI]]еннолетнего
обучающегося (воспитанtlика) в N4БДОУ.

a


