
ЕрждАю
ующии

езабудка

ранова
l 0.201 5

I I олоiкенlле

о порядке перевода, отчисления, восстановления воспитанников
м},ниципального бюджетного дошко.пьного образовательного учреждения

<Деr,ский сад Л} l3 <<Неlабr,.fка)) колtбинированного вида))

1.Общие положения
1.1. Настоящее Полохtение о порядке перевода. восстановления, отчисления
воспитанников (далее Полоя<ение) бюджетного дошкольного образовательного
учрежденИя кflетскИй сад Nl lj <<Нез:rб).1ка)) комблtнирОванногО вида) (далее
Учрежление) рег\,_:tир\,ет гlорядОк перевода. восстановления. отчисления
воспитанников.
1,2. IIолохtение разработансl в сос),гвеТсl,t}}'tИ с (Dедеральным законом от
29.12.20l2Nо27j-Ф3 коб образовirнии в Российской Фелерации). Уставом
Учреждения.

2.Порялок перевода воспи.ганников

2. l .Перевод воспитанников осуществляется в следук)щих случаях:
1. при переtsоде в сJедyк)щ\,к) возрастнvю гр\,ппу:
2. при переводе воспитанников tt др\г()е -fошкольное учреждение на период

ремонта;
3. в иных случаях по заявлению родителей.

2.2.Перевод в следуЮщую возрастнуIо грчпп)'осуществляется с 01 июня по 31
августа е}кегодно в связи с дости)tiением восп}-.lт.анниками следующего возрастного
периода. на основании приказа,}аве_1\ юtltегtl УчреrIt;lением.

2.3.ПеревОд воспитанника в др),гое дошкO,пьн()е учрежление на период ремонта
осуществляется по )tеланикl Родите;lя. на основании наllравления выписанного
АдминисТраuиеЙ УправленИя образОваFIия Муниuипапьного образования
кСеверодвинск)),

2.4,Перевод воспитаНника В доtllко-;lьн()е \,rlPe )I(;-le ние осуществляется по заявлению
Родителя" на основании :]аклк)LIения врача.

3.порялок восстановления воспитанников

СОГЛАСОВАНО
на педагогическом совете
протокол ЛЪ l от 08.10.2015г

З.l,Воспитанник может быть отчис"Iен

родителей (законных представиге:tей) о
Учреждения с сохранением N,{ecTa.

на основании письменного заявления
t]pe\{eHHOM выбытии воспитанника из



з.2.причинами. дающими право на сохранение места за ребенком в Учреждении,
являются:

1. состояние Здоровья. не позволяющее в течение определенного периода
посещать Учреждение (при наличии медицинского документа);2, временное посещение санатория (по сосrоянию здоровья, при налдчии
направления медицинского учреждения);

з, иные причины укtванные родителями (законными представителями) в
заявлении.

j.з.восстановление осуществляется по заяв.lению родителей, при изданииприкirза
заведующего Учреждением о зачислении воспитанника после временного
отсутствия.

4.порялок отчисления воспитанников

4.1 .отчисление воспитанников из Учрелtдения осуществляется нё основании
заявления родителей по окончанию срока действия /{оговора в связи с окончанием
получения ребенком дошкольного образования, предоставлением Учреждением
образовательной услуги в полном объеме. lприлоlкение JФ l)

4,2,отчисление может быть осупIествлено до окончания срока действия !оговораРодителя в случаях:
1. по инициативе родителей в свя,]и со сменой ]'{еста жительства:2' по инициативе родителей в связи переводом воспитанника в

дошкольное учрех(дение;
3. по иным причинам. указанным в заявлении родителей (законных

представителей);
4, по окончанию пребывания 3ачисленных воспитанников на временный

период;
5. по обстоятельствам. не зависящим родителей (законных представителей)

воспитанника и Учреrкдения. в том числе в случае ликвидации Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.

4.з.основанием для отчисления воспитанника является заявление
родителя, прикr}з заведующего Учреждением об отчислении воспитанника.

4.4,при отчислении воспитанников зачисленных в Учреждение временно,
основанием для отчисления является Приказ заведующего Учреждънием с
указанием сроков пребывания воспитанников в Учреждении.

другое



Приложение J\Ф 1

Заве,l1уюIrlему I\4БлоУ Jю 13
'I'.IO. Бараr-rовой
от родителя

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:

lIаспор,l
(серия, номер)

(кем и когда выдан)

(номер телефона)

Прошу отчислить

зАявлЕ,ниЕ,

из I\4БДОУ N9 l З моего ребенка

((

(Ф.И.О. ребенка)

гола рождения, tlосещающего группу N9

и выдать медицинскую карту, в сI]язи с выбытием из детского сада

причине

20

по

(перемена места жительства, \,хо-lа в шко.п} Nч. перехол в детский сал Ns т. л.)

Последнее посещение ((

20 I,

20
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