1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода в следующую возрастную
группу (далее - Положение) в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» п.2 ст.30, п.2 ст.62, Законом РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ, Семейным кодексом РФ, действующими
федеральными и региональными нормативными документами в области образования,
уставом ДОУ.
1.2. Настоящие положение разработано в целях обеспечения социальной защиты и
поддержки детей дошкольного возраста и реализации права граждан на получение
доступного дошкольного образования.
1.3. Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления воспитанников ДОУ.
2.Порядок и основания перевода воспитанников
2.1.Воспитанники, освоившие в полном объѐме образовательную программу, переводятся
в следующую возрастную группу не позднее 1 сентября текущего года.
2.2.Перевод воспитанников в другую возрастную группу допускается в следующих
случаях: в летний период, во время карантина, на время ремонта, с согласия родителей
(законных представителей).
2.3.Перевод воспитанников в следующую возрастную группу в течение учебного года
допускается в исключительных случаях только с согласия родителей (законных
представителей).
2.4. Перевод воспитанников в другую возрастную группу оформляется приказом.
2.5. Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может быть:
- по инициативе их родителей (законных представителей) в связи, с переменой места
жительства или переходом в образовательную организацию, реализующую другие
образовательные программы, в том числе в образовательную организацию
компенсирующего (комбинированного) вида по рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии.
-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и образовательного учреждения осуществляющего образовательную
деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
2.6.Основанием для выбытия воспитанника из организации по переводу является
заявление с указанием причины перевода и оформляется приказом.
3.Порядок и основания отчисления воспитанников

3.1.Отчисление воспитанников из ДОУ осуществляется при расторжении договора об
образовании.
3.2.Договор об образовании может быть расторгнут, помимо оснований, предусмотренных
Гражданским Кодексом Российской Федерации, в следующих случаях:
1) по заявлению родителей;
2) по окончании получения дошкольного образования и поступлении в
общеобразовательное учреждение (школу);
3) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ.
3.3. Отчисление воспитанника оформляется приказом заведующего ДОУ не позднее 3
дней после расторжения договора с родителями (законными представителями).
3.4. Отчисление воспитанников регистрируется в Книге учета движения детей не позднее
5 дней после расторжения договора об образовании.
4.Порядок восстановления воспитанников
4.1. Воспитанник, отчисленный из ДОУ 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.
4.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт
(приказ) заведующего ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, о
восстановлении.
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,
законодательством об образовании и локальными актами ДОУ возникают с даты
восстановлении воспитанника в учреждении.
5.Закллючительные положения
4.1.Спорные вопросы, возникающие между администрацией ДОУ и родителями
(законными представителями) воспитанника при приеме, переводе и отчислении
воспитанников решаются совместно с Учредителем.
4.2. Настоящее положение вступает в силу после его утверждения приказом заведующего
ДОУ.
4.3.Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.

