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1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в

образованиив Российской Федерации>
соответствии с Федеральным Законом (Об
N9 27З-ФЗ от 29,12.2012, Уставом МБДОУ

детского сада NЬ 9.

1.2. !анный , документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления и

восстановления несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада

Nл9(лалее-МБДОУ).
2. Порядок и основания для перевода воспитанников
2,1. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую осуществляеТ

заведующий МБДОУ на основании приказа,
2.2.Воспитанники мБдоу переводятся из одной возрастной группы в другую в

следующих слуlаях:
- ежегодно при переводе из одной гр)rгIпы в другую, в связи с достижением
соответствующего возраста для перевода;
- по заявлению родителей (законных представителей), при наличии свободных мест

в желаемой группе, с rleToм возраста ребенка.
2.3. Временное объединение детей различного возраста в одной группе осуществляется

при необходимости в случаях сокращения количества детей в группе (карантин, летний

период, период ремонтных работ) и не является переводом из одной возрастной группы в

другую,
2.4. Перевод несовершеннолетнего обуrающегося (воспитанника) в другое
образовательное учреждение может быть:
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося (воспитанника), в том числе в случае перевода

обулающегося несовершеннолетнего (воспитанника) лля продолжения

освоения программы в другую организацию, осуществляющую образовательную

деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)

несовершеннолеl,него обуlающегося (воспитанника) и МБДОУ осуществляющего

образовательную деятельность, в том числе в слу{аях ликвидации организации,

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на

осуществление образовательной деятельности;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ;
- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о переводе

воспитанника В общеобразовательную группу в связи с завершением прохождения им

коррекционных или лечебных программ и снятия диагноза по отклонениям в развитии,
если ребенок посещал коррекционный детский сад.

2,5, основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) мБдоу,
осуществляющей образовательную деятельность, о переводе несовершеннолетнего

обучающегося (воспитанника).
3.Порядок отчисления
З,l. основаниеМ для отчисления, несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)

является распорядительный акт (приказ) МБffОУ, осуществляющей образовательную

деятельность, об отчислении, Права и обязанности участников образовательного

процесса, предусмотренные законодательством об образовании и локаJIьными



НОРМаТиВныМи актами МБДОУ, прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего
обучающегося (воспитанника).
З,2. Отчисление несовершеннолетнего обуrающегося (воспитанника) из дошкольных
групп может производиться в следующих сл)л{аях:- связи с полrrением образования (завершения обучения) и
достижением несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) возраста для

поступления в первый класс общеобразовательной организации.
- по заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося несовершен нолетнего (воспитанника) для

в сл)л]ае перевода
продолжения

образовательн}тоосвоения программы в другую организацию, осуществляющую
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обуlаюIцегося (воспитанника) и МБffОУ осуществляющего
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации,
осУЩествляющеЙ образовательную деятельность,, аннулирования лицензии на
осуществлен ие образовательной деятельности.
4.Порядок восстановления в МБЩОУ
4.1. Несовершеннолетний обучающийся (воспитанник), отчисленный из МБДОУ по
ИнициатИВе родителеЙ (законных предст,авителеЙ) до завершения освоения
образовательноЙ программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей
(законных представителей) при наличии в учреждении свободных мест.
4,2. Основанием для восстановления, несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)
является распорядительныЙ акт (приказ) МБДОУ, осуществляющеЙ образовательную
деятельность, о восстановлении.
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,
Законодательством об образовании и локальными актами МБflОУ возникают с даты
восстановлении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в МБffоУ.


