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1 .Общие положения
1.1 .Настоящий Порядок и основания перевода воспитанников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский 
сад № 26» (далее -  ДОУ) при отчислении из ДОУ разработаны в соответствии с Фе
деральным законом от 29.12 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее-Закон), приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 года № 
293»

2 .Основания отчисления
2.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающего
ся из организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.1. ст61 Зако
на):
а) в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в первый класс 
общеобразовательного учреждения (школы) по письменному заявлению родителей 
(законных представителей);
б) по письменному заявлению родителей (законных представителей);
в) по медицинским показателям, препятствующим дальнейшему пребыванию ре
бенка в Учреждении;
г) за невыполнение условий договора об образовании по образовательным програм
мам дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребен
ка;
2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении воспитанников
2.3. Отчисление воспитанников из Учреждения может осуществляться в течение 
всего учебного года по приведенным выше основаниям.

3 .Основания перевода обучающегося
3.1. Перевод воспитанников может быть осуществлен на основании письменного за
явления родителей (законных представителей) детей.
3.2.При отчислении воспитанников, либо переводе в другое образовательное учре
ждение, родителям (законным представителям) Учреждение предоставляет следую
щие документы при условии погашения задолженности за содержание ребенка в 
Учреждении:
Копию приказа об отчислении, либо переводе (издается в течение 3-х дней); 
Медицинскую карту;
Прививочный сертификат. *
Путевку


