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1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение регулирует порядок приема и осноВании
перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) В

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение <Щентр

развития ребенка - детский сад N9 5 <Рябинка)> осуIцествлJIющее
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования (далее - МАДОУ).

L.2. Порядок разработан в соответствии с:

- Федер€шьным Законом от 29.1,2.20L2r. N9 273-Ф3 <Об образовании в

Российской ФедераIдии>> (с изменениями на 8 июня 2020 года);
- Приказом Министерства просвещения России от 15.05.2020 ЛЬ 236 ( Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программа

дошкольного образования)> (зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020

ль 58681)
2. Порядок и основания для перевода воспитЕlнников

2.t. Перевод воспитанников может производиться внутри МАДОУ и иЗ

Учреждения в другие организации, осуществляющие образоваТелЬНуЮ

деятельность цо образовательным программам дошкольного образования (далее

организащии).
2.2.Перевод воспитанников внутри МАДОУ осуществлrIется в случ€шх:

- при переводе в следующую возрастную группу;
- при переводе в парЕшлельную группу.
2.3. Перевод воспитанников из МАДОУ в другие организащии

осуществляется:
_ по иниL\иативе родителей (законных представителей) воспитанников;
- в случае прекращения деятелЁности Учреждения,
_ аннулирования лицензии на осуществление образовательной

деятельности (далее - лицензия);
- в случае приостановления действия лицензии.
2.4. Учредитель Учреждения обеспечивает перевод воспитанника с

письменного согласия ихродителей (законных представителей).
2.5. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного

года.
2.6. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителеЙ

(законных представителей) родители (законные представители):
2.6.t. осуществляют выбор принимающей организации;
2.6.2. обращаются в выбранную организацию с запросом о н€шичии

свободных мест соответствующей возрастной категории воспитанника и

необходимой направленности группы, в том числе с исполь3оВанИем
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2.6.3. В заявлении родителей (законных представителей)
воспитанников об отчислении в порядке перевода в принимающую органИ3ацИЮ

указываются:
а) фамилия,иNя, отчество (при наличии) воспитанника;



б) дата рождения;
в) направленностьгруппы;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую

местность родителеЙ (законных представителеЙ) воспитанника указывается в том
числе населенный пункт, муниципаJIьное образование, субъект Российской
Федерации, в который осуществляется переезд.

2.6.4. На основании з€uIвления родителей (законных представителей)
воспитанника об отчислении в порядке перевода ДОУ в трехдневный срок издает

распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с

указанием принимающей организации.
2.6.5. После приема з€uIвлениrI принимающая организация заключает

договор об образовании по образовательным программ€}м дошкольного
образования (далее - договор) с родитеJIJIми (законными представителями)
воспитанника в течение трех рабочих дней после заключения договора издает
распорядительный акт о зачислениивбслитанника в порядке перевода.

2.7. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности МАДОУ,
аннулирования лицензии, в случае приостановления действия лицензии.

2.7.t. При принятии решения о прекращении деятельности МАДОУ
в соответствующем распорядительном акте Учредителя ' указывается
принимающая организация либо перечень принимающих организаций (далее
вместе - принимающ€ш организация), в которую (ые) будут переводиться
воспитанники на основании письменных согласий их родителей (законных
представителей) на перевод.

О предстоящем переводе МАДОУ в случае прекращения своей
деятельности обязано уведомить родителей (законных представителей)
воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента
издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности
МАДОУ, а также разместить указанное уведомление на своем официальном
сайте в сети Интернет. [анное уведомление должно содержать сроки
предоставления письменных согласий родителей (законных trредставителей)
воспитанников на перевод обучающихся в принимающую организацию.

2.7.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода
Обучающихся (воспитанников). Учреждение обязано уведомить учредителя,
родителей (законных представителей) воспитанников в письменной форме, а
также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети
Интернет:

- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с
момента вступления в законную силу решения суда;

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих
дней с момента решения о приостановлении действия лиlдензии.

2.7.3. МАДОУ доводит до сведения родителей (законных
представителей) воспитанников полученную от Учредителя информацию об
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, которые дали согласие на перевод'воспитанника из МАДОУ, а также
о сроках предоставления письменных согласий родителей (законных



состав

представителей) воспитанников на перевод обучающихся в принимающую
организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с
момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей
организации, перечень реализуемых образовательных прогр€tмм дошкольного
образования, возрастную категорию обучающихся, направленность группы,
количество свободных мест.

2.7.4. После получения письменных согласий родителей (законных
представителей) воспитанников МАДОУ издает распорядительный акт об их
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию с указанием
основания такого перевода (прекращение деятельности исходной организации,
аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).

2.7.5. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую
организацию родители (законные представители) воспитанника указывают об
этом в письменном 3€UIвлении.

2.7.6. МАДОУ передает в принимающую организацию списочный
воспитанников, письменные согласиJI родителей (законных

представителей) воспитанников, личные дела.
2.7 .7 . На основ ании представленных документов принимающ€uI

организация заключает договор с родителrIми (законными представителями)
воспитанников и в течение трех рабочих дней после заключения договора издает

распорядительный акт о зачислении востIитанников в порядке перевода в связи с
прекращением деятельности исходной организации, аннулированием лицензии,
приостановлением действия лицензии.

3. Порядок и основЕtния отчисления.
5.1. Отчисление несовершеннолетнего воспитанника из дошкольных

групп осуществл.rIется :

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно, по заrIвлению родителей (законных представителей).

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в

следующих случаях:
- по иниIдиативе родителей (законных представителей) воспитанников,

выраженной в форме заJIвления, в том числе в случае перевода воспитанника для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

_ по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанника и МАЩОУ, в том числе в случае ликвидации
Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной

деятельности;
3.3, Основанием для отчисления воспитанника явлJIется приказ

заведующего МАДОУ об отчислении.
3.4. Права и обязанности участников образовательного процесса,

предусмотренные законодательством об образовании и лок€uIьными
портативными актЕlми МАДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника.



5.5. .щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

родителей (3аконных представителей) воспитанника не влечет 3а собой

возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных,

обязательств указанного обучающегося перед ДОУ.

4. Порядок и основание восстановления

4.1.Воспитанник, отчисленный из мддоУ по инициативе родителей
(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы,

имееТ правО на восстанОвление, по з€UIвлению родителей (законных

представителей) при наличиив мАдоУ свободных мест,

4.2. основанием для восстановления воспитанника явлrIется приказ

заведующей МАДОУ о восстановлении.
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса,

законодательством об образовании и локЕUIьными актами доу
восстановления воспитанника в МАДОУ.

предусмотренные,
возникают с даты


