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Правила для перевода, отчисления воспитанников 
МАДОУ детский сад «Родничок»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основные образовательные программы дошкольного 
образования», «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования», утверждённым приказом министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г 
№1014, Уставом учреждения.

1.2. Учреждение руководствуется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26.

1.3. Права ребенка обеспечиваются Российской Федерацией в соответствии с Конвенцией о правах 
ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, законодательством Российской 
Федерации, законодательством Брянской области, муниципальными правовыми актами.

1.4. Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления, и восстановления 
воспитанников и прекращения отношений между МАДОУ детский сад «Родничок» (далее -  
Учреждение) и родителями (законными представителями).

2. Правила и основания для перевода воспитанников

2.1. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу может быть:

- из группы в группу той же направленности для воспитанников другой возрастной категории в 
течение учебного года осуществляется только с согласия родителей (законных представителей).

- из группы в другую группу той же направленности для воспитанников той же возрастной 
категории в течение учебного года является:
- приведение наполняемости групп к требованиям санитарного законодательства;
- проведение карантинных мероприятий;
- решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

2.2. При переводе воспитанников издаётся приказ руководителя Учреждения.

3. Правила отчисления воспитанников



3.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
организации, осуществляющий образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из 
этой организации.
Права и обязанности участников процесса, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами администрации учреждения, прекращаются с даты отчисления 
воспитанника.

3.2. Отчисление обучающегося из дошкольных групп может производиться в следующих случаях:

- в связи с получением образования (завершения обучения)
-  по заявлению родителей (законных представителей);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) воспитанника и администрации учреждения осуществляющего 
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

3.3. Об отчислении воспитанника из Учреждения издается приказ руководителя Учреждения. 
Приказ об отчислении воспитанника из Учреждения является основанием для прекращения 
образовательных отношений.

3.4. Отчисление воспитанника из Учреждения регистрируется в Книге учета воспитанников и в 
муниципальной базе данных о воспитанниках, нуждающихся в посещении дошкольных 
образовательных учреждений.


