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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся (воспитанников)

1. Общие положения
1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучаю
щихся (воспитанников) (далее - Порядок) регламентирует порядок и основа
ния перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 6 «Алёнушка» р.п. Кузоватово (далее - образовательная организация).
1.2. Порядок разработан на основании Федерального закона Российской Фе
дерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе
дерации", Приказа МУ Управление образования администрации МО «Кузо- 
ватовский район» от 02.12.2015 г. № 118-а «Об утверждении Положения о 
порядке приёма, отчисления детей и родительской плате в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, на территории муни
ципального образования «Кузоватовский район».
1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, регламен
тирующим деятельность образовательной организации.
1.4. Настоящий Порядок принимается Педагогическим советом и Родитель
ским собранием образовательной организации на неопределенный срок. .
1.5.. Настоящий Порядок действует до принятия нового. Изменения в насто
ящий Порядок могут вноситься образовательной организацией в соответ
ствии с действующим законодательством и Уставом образовательной орга
низации.
1.6. Настоящий Порядок размещается на информационном стенде и на офи
циальном сайте образовательной организации в сети Интернет.

2. Порядок и основания перевода обучающихся (воспитанников)
2.1. Перевод обучающегося (воспитанника) в другую образовательную орга
низацию осуществляется через комиссию по комплектованию дошкольных 
образовательных организаций на территории муниципального образования



Кузоватовский район» муниципального учреждения Управление образова
ния администрации МО «Кузоватовский район» при наличии свободных 
мест по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 
(воспитанника).
2.2. Перевод обучающегося (воспитанника) осуществляется:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представи
телей) обучающегося (воспитанника) и образовательной организации, осу
ществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях ликви
дации образовательной организации, осуществляющей образовательную де
ятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной дея
тельности, на период проведения в образовательной организации ремонтных 
работ, аварийных ситуаций и д.р.;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательной органи
зации;
- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 
переводе обучающегося (воспитанника) в общеобразовательную группу в 
связи с завершением прохождения им коррекционных или лечебных про
грамм и снятия диагноза по отклонениям в развитии, если ребенок посещал 
коррекционную группу.
2.3. Основанием для перевода внутри образовательной организации при пе
реходе обучающихся (воспитанников) в следующую возрастную группу яв
ляется распорядительный акт руководителя образовательной организации, 
который издается на начало нового учебного года.
2.4. Основанием для перевода внутри образовательной организации обучаю
щегося (воспитанника) в связи с объективными обстоятельствами в другую 
возрастную группу является заявление родителей (законных представителей) 
и распорядительный акт руководителя образовательной организации.
2.5. При приеме обучающихся (воспитанников) других образовательных ор
ганизаций на временное посещение руководитель издает приказ о временном 
зачислении обучающегося (воспитанника).

3. Порядок отчисления
3.1. Основанием для отчисления обучающегося (воспитанника) является рас
порядительный акт - приказ руководителя образовательной организации об 
отчислении. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными норма
тивными актами образовательной организации, прекращаются с даты отчис
ления обучающегося (воспитанника).
3.2. Отчисление обучающегося (воспитанника) из образовательной органи
зации может производиться в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- в связи с завершением обучения и достижением обучающегося (воспитан
ника) возраста для поступления в первый класс общеобразовательной орга
низации (в школу);



-  ПО заявлению родителей (законных представителей) в сллпаа перевею oGjs- 
чаюшегося (воспитанника) для продолжения освоения программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представи
телей) обучающегося (воспитанника) и образовательной организации, в том 
числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшем)’ пребыванию в образовательной органи
зации.

4. Порядок восстановления
4.1. Обучающийся (воспитанник), отчисленный из образовательной органи
зации по инициативе родителей (законных представителей) до завершения 
освоения образовательной программы, имеет право на восстановление, по за
явлению родителей (законных представителей), через комиссию по комплек
тованию дошкольных образовательных организаций на территории муници
пального образования «Кузоватовский район» муниципального учреждения 
Управление образования администрации МО «Кузоватовский район», при 
наличии в образовательной организации свободных мест.
4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмот
ренные, законодательством об образовании и локальными актами образова
тельной организации возникают с даты восстановления (повторного зачис
ления) обучающегося (воспитанника) в образовательной организации.
4.3.Основанием для восстановления (повторного зачисления) обучающегося 
(воспитанника) является распорядительный акт руководителя образователь
ной организации о зачислении.
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