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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
(воспитанников) муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 12 «Горка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в российской Федерации», Уставом МКДОУ № 12 «Горка»
1.2. Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения общеразвивающего вида «Детский сад № 12 «Горка» (далее
МКДОУ)
2. Порядок и основания для перевода воспитанников
2.1. Перевод несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в другое образовательное
учреждение может быть:
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
(воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося несовершеннолетнего
(воспитанника) для продолжения освоения программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего (воспитанника) и МКДОУ осуществляющегося образовательную
деятельность, 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
дальнейшему пребыванию в МКДОУ.
- на основании заключения психолого – медико - педагогической комиссии о переводе
воспитанника в МКДОУ компенсирующего вида по отклонениям в развитии.
2.2. Перевод воспитанника в детском саду может быть произведен:
- в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября.
- в другую группу на время карантина, отпуска или болезней воспитателей.
2.3. Перевод в другое учреждение разрешается только после распоряжения комиссии по
распределению мест в дошкольные учреждения города мэрии муниципального образования г.
Черкесска.

2.4. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) МКДОУ, осуществляющей
образовательную деятельность, о переводе несовершеннолетнего обучающегося (
воспитанника)
3. Отчисление воспитанников
3.1. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) является
распорядительный акт (приказ) МКДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, об
отчислении. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании локальными нормативными актами МКДОУ, прекращаются
с даты отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).
3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из МКДОУ производится в
следующих случаях:
- в связи с освоением основной общеобразовательной программы дошкольного образования
МКДОУ;
- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода обучающегося
несовершеннолетнего (воспитанника) для продолжения освоения программы в другое
учреждение;
- по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его пребыванию
в детском саду.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ( воспитанника) и МКДОУ осуществляющего
образовательную деятельность, в том числе в случаях переезда, ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
3.3. Образовательные отношения могу быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе родителей ( законных представителей) обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое ДОУ;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его
дальнейшему пребыванию в ДОУ;
- по инициативе ДОУ взаимоотношения могут быть досрочно прекращены при систематическом
невыполнении родителями своих обязанностей в отношении ДОУ, уведомив их об этом.
3.4. Порядок перевода обучающегося из одного ДОУ в другое устанавливается Положением мэрии
муниципального образования города Черкесска, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования.
3.5. В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае аннулирования у него лицензии на
право осуществления образовательной деятельности, Учредитель ДОУ обеспечивает перевод
обучающегося с согласия родителей (законных представителей) обучающегося в другие
образовательные учреждения, реализующие соответствующие образовательные программы.
3.6. Факт прекращения образовательных отношений между ДОУ, в лице заведующего, и
родителями (законными представителями) ребенка регламентируется приказом заведующего
ДОУ.
4. Порядок восстановления в МКДОУ
4.1. Воспитанник, отчисленный из МКДОУ по инициативе родителей (законных представителей) до
завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление, по
заявлению родителей (законных представителей) при наличии в учреждении свободных мест на
основании распоряжения мэрии муниципального образования г. Черкесска.

4.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт (приказ)
МКДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, о восстановлении.
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,
законодательством об образовании и локальными актами МКДОУ возникают с даты
восстановлении воспитанника в МКДОУ.
5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения
законодательства Российской Федерации, региональных и муниципальных нормативных актов.
5.2. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.

