Порядок
и основания перевова, отчисления
воспитаннков МБДОУ детский сад №5 «Малыш»

1. Общне положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
«Порядком оганизации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам, образовательным программам
дошкольного
образования»,
утвержденным
приказом
министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014. Уставом МБДОУ детский сад
№ 5 «Малыш»
Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления воспитанников МБДОУ детский сад №5 «Малыш».
2. Порядок и основании дли перевода поспи тяпни КОВ
2.1. Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может быть:
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том
числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы
в другое образовательное учреждение,
деятельность;

осуществляющее образовательную

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанника и МБДОУ детский сад №5 «Малыш»,
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности:
2.2.Основанием для перевода является заявление родителей (законных
представителей) воспитанника.

3.Порядок отчисления
3.1. Одним из оснований для отчисления воспитанника является заявление
родителей (законных представителей). Права и обязанности участников
образовательного процесса, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МБДОУ детский сад № 5
«Малыш», прекращаются с даты отчисления воспитанника
3.2.Отчисление воспитанника из дошкольных групп может производиться в
следующих случаях:

- в связи с завершением дошкольной ступени обучения;
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанника и ДОУ, осуществляющего образовательную
деятельность,
в
том
числе
в случаях
ликвидации
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
3.3. Отчисление воспитанника из МБДОУ детский сад № 5 «Малыш»
производится в следующем порядке:
- родитель (законный представитель) подает заявление на имя заведующего
МБДОУ детский сад № 5 «Малыш» об отчислении.
- Отчисление воспитанника из МБДОУ детский сад № 5 «Малыш»
оформляется приказом заведующего с соответствующей отметкой в книге
движения детей.

