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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основания х перевода, отчисления и восстановления воспитанников
М ун и ц и п ал ь н ого бю дж етного дош к ол ь н ого образовательного уч реж дения детский
сад общ ер азви ваю щ его вида № 14 «К олобок»
Раздел I.
О бщ ие положения

1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления воспитанников,
восстановления
воспитанников,
отчисленных
по
инициативе
Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего
вида № 14 «Колобок» (далее - Положение), разработано в целях обеспечения и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование,
гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования и регламентирует
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида № 14 «Колобок» (далее - МБДОУ).
2. Основанием для разработки настоящего Положения являются:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№ 273-Ф3;
3) постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013г. № 2 6 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольн ых образовательных организаций»;
4) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. № 1 0 1 4 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми педагогическими
работниками МБДОУ. воспитанниками и их родителями (законными представителями).
Раздел 11
П ор я док и основание перевода воспитан ников

5. Воспитанники могут быть переведены в другие образовательные учреждения по
инициативе родителей (законных представителей) в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в случае перевода в другое образовательное учреждение для продолжения
освоения дошкольной образовательной программы.
6. Перевод воспитанника из МБДОУ в другое образовательное учреждение
осуществляется
на
основании
письменного
заявления
родителей
(законных
представителей) воспитанника.

7. Перевод воспитанника из другого образовательного учреждения в МБДОУ
может осуществляться в течение всего календарного года при наличии свободных мест в
группе соответствующего возрасга.
8. Перевод воспитанника на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
9. При переводе воспитанника из МБДОУ в другое образовательное учреждение
его родителям (законным представителям) выдается медицинская карта ребенка, которую
они обязаны представить в МБДОУ.
10. Перевод воспитанников оформляется приказом заведующего МБДОУ.
11. Перевод воспитанников из одной группы в другую осуществляется в интересах
воспитанника, на основании заявления родителей (законных представителей), при
наличии свободных мест в группе.

Раздел III
П орядок отчисления и восстановления воспитан ников

12. Отчислениями для отчисления воспитанников из МБДОУ являются:
- завершение обучения;
- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае
перевода воспитанника для продолжения освоения дошкольной образовательной
программы в другое образовательное учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли МБДОУ и родителей (законных
представителей), в том числе в случае ликвидации МБДОУ.
13. Восстановление воспитанников осуществляется в течение всего календарного
года при наличии свободных мест в группе соответствующего возраста.
14. Отчисление и восстановление воспитанников оформляется приказом
заведующего МБДОУ.

