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Порядок и основания

перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального
дошкольного образовательного учрещдения детский сад М5
<<Лесовичок> комбинированного вида городского округа город Буй

1.Общие положения
Настоящий Порядок
в
соответствии со
разработан
статьями |4 и 44 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. N 273-ФЗ "Об
(Собрание законодательства
образовании в Роосийской Федерации"
5З, ст. 7598, 2018, N З2, ст. 5 1 10)
Росси искои Федерации, 2012,
и IIод.
подцчнктом 4.2.15 Положения о Министерстве просвещениrI Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 июля 2018 г. N 884 (Собрание законодателъства Российской
Федерации, 2018, N 32, ст. 5З43, N З6, ст. 5б34, официалъный интернетпортаJI правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26 декабря 201'8 г., N
00012018|2260028), Правилами приема на обl^rение по образовательным
про|раммам дошкольного образования Муницип€tпьного
дошколъного

1.1.

N

образователъного учреждения

детский

сад J\Ъ

5

<<Лесовичою>

комбинированного вида (далее Организации), Уставом.
1.2. Локальный акт регулирует порядок и основаниrI перевода, отчислениrI
и восстановления несовершеннолетних обуrающихся Организации.
2. Порядок и основания для перевода обучающихся
2.1. Перевод несовершеннолетнего обучающегося может быть:
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обуlающегося, в том числе сlгr{ае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другytо Организацию,
осуществляющую образователъную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Организации
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в слу{аях
ликвидации Организации, осуществляющей образовательную деятелъность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- на основании медицинского закJIючения о состоянии здоровья

обуrающего, препятстчующего
Организации;

его

дальнейшему пребыванию

в

- на основании закJIючени'I психолого-медико-педагогической
комиссии о
переводе обучающего в группу компенсирующей направленности.
2.2. основаниеМ длЯ перевода является
распорядителъный акт (приказ)

организации, о переводе несовершеннолетнa"о обу^ruощегося.
2,3,ФакТ ознакомЛениЯ родителей (законных представителей)
с уставом
принимающей Организации, лицензией на осуществление
образовательной
деятелъности, уrебно-программной документацией и другими
документами,
регламентируюпr{ими Организацию и осущество.rп"" образовательной
деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении оьуruощa.о в
организацию В порядке перевода и заверяется личной
подписъю
родителей(законных представителей)несовершеннолетнего обуrающегося.
2.4.При приеме в гIорядке перевода на Об1.,rение по образовательным
программам дошкольного образования выбор языка образования,
родного
языка из числа языкоВ народоВ РоссийсКой Федерации,
в том чиЬле русского
языка каК родногО языка, осущестВJUIется по з€uIвлениям
родителей
(з аконных пр едставителей) несовершеЕнолетЕID(
обучающ ихся.
3.Порядок отчпсления

3.1. основанием для отчислениrI

несовершеннолетнего

обучающегося

является распорядителъный акт (приказ) Организации об
отчислении.
Права
обязанности rIастников
образовательного
процесса,

и

предусмотренные законодательством об образовании и
лок€lлъными актами
организации, прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего
обуrающегося.
З 2. отчИсление несоверШеннолетнего обl^rающегося
из Организации
- связи с полr{ением образования (завершения обу.r.""")
достижением
несовершеннолетнего обуrающегося возраста
поступления
для
в первый
класС образователъной Организации, осуществляюш{уIо образователъную
деятельность.
- по заявлению родителей (законных представителей) в сл}чае перевода
.

"

:

обуrающегося несовершеннолетнего для продолжения освоениrI
программы в друryю Организацию, осуществляющую образовательную

деятельность;

_ по обстоятелъствам, не зависящим от
воли родителей (законных
представителей)

несовершеннолетнего обl^rающегося (воспитанника) и

МБДОУ ОСУЩеСТВЛЯЮЩеГО ОбРазовательную деятельность, в том числе
в
слуIаях ликвидации организации, осуществляющей образователъЕую
деятелъность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной

деятелъности.

4.Порядок восстановления в Организацию
4,1, Несовершеннолетний обучающийся, отчисленный из
Организации по
инициативе родителей (законнъж представителей)
до завершения освоения

образователъной програItдrы, имеgг цраво на восстановпение, шо змвлению
РОДИТеЛей (ЗаКОlтктпк щ}едставителеФ при наJIичии в )пIреждеЕI4д свободньтх
мест.
4.2. Основанием дIя восстановпения несовершеннолетнего обучающегося
явJuIется распордртешшй алст (приказ) Организации, ос)лцествляrощей о
восстановпеЕии.
бязанности )ластников образовательного процесса,
4.3. Права
предусмотреЕные, законодательством об образовании и лок€lпьными актЕtми
Оргаrшзацщ возникают
даты восстановпении несовершеннолетнего
обучающеюся в Организацию.
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