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- в иных случаях по заявлению родителей (законных представителей). 

2.2. Перевод в следующую возрастную группу осуществляется не позднее 31 августа текущего 

года в связи с достижением обучающимися  (воспитанниками)  следующего возрастного 

периода, на основании приказа заведующего Организацией. 

2.3. Перевод обучающихся (воспитанников)  в другое дошкольное учреждение на период 

ремонта осуществляется по желанию родителя (законного представителя), на основании 

приказа учредителя Организации о приостановлении деятельности Организации на ремонт, с 

указанием номеров образовательного учреждения для распределения детей. 

 

3.Порядок отчисления обучающихся (воспитанников) 

3.1. Отчисление обучающихся (воспитанников) из Организации осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), по окончанию срока действия Договора в 

связи с окончанием получения ребенком дошкольного образования, предоставлением 

Организацией образовательной услуги в полном объеме, т.е. достижением  

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации. 

3.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия Договора об 

образовании в случаях: 

-по инициативе родителей (законных представителей), в связи со сменой места жительства; 

-по инициативе родителей (законных представителей)  в связи переводом обучающего 

(воспитанника)  в другое дошкольное учреждение; 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей); 

-по окончанию пребывания зачисленных обучающихся (воспитанников)  на временный период; 

-по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) обучающего 

(воспитанника)  и Организации, в том числе в случае ликвидации Организации, 

осуществляющего образовательную деятельность. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья по мимо указанных случаев, отчисляются на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
3.3. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) является 

распорядительный акт (приказ) Организации об отчислении. 

3.4. Права и обязанности  участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  Организации,  

прекращаются со дня  отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

3.5. Номер и дата приказа об отчислении заносятся в Книгу учета движения детей. 

4.Порядок восстановления в Организацию 

4.1. Несовершеннолетний обучающийся (воспитанник), отчисленный из Организации по 

инициативе  родителей (законных представителей) до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в Организации свободных мест и по направлению Комитета  по 

образованию Администрации городского округа-город Камышин. 

4.2. Основанием для восстановления  несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

является распорядительный акт (приказ) Организации о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,  

законодательством об образовании и локальными актами Организации  возникают с даты 

восстановления  несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в Организации. 

 

 

 
Порядок  и  основания  перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников)  в МБДОУ Дс №  47  

разработан заведующим  Адаменко Н.В. и действует до принятия нового. 
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