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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников
МБДОУ детского сада №8 «Золотой ключик»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями), Порядком предоставления услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в МБДОУ детском саду №8 «Золотой ключик», реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования» (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. №293), Уставом
МБДОУ детского сада №8 «Золотой ключик» (далее - Учреждение).
1.2. Правила приема в муниципальные образовательные учреждения на обучение по
основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в
образовательное учреждение граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено указанное
образовательное Учреждение.
1.3. Настоящие правила призваны обеспечить принцип равных возможностей и
реализации
прав
воспитанников
на дошкольное
образование
в условиях
дифференцированной многовариативной системы образования, исходя из реализации
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение дошкольного
образования, интересов воспитанников и удовлетворения потребностей семьи в
дошкольном образовательном учреждении.
1.4. Прием воспитанников основывается на принципах открытости, демократичности,
с учетом рекомендаций медицинских и педагогических работников, возможностей и
желания родителей (законных представителей), в дальнейшем Родитель.
1.5.
Заявители, имеющие льготное право на получение места в Учреждении
определены законодательством Российской Федерации.
1.6. Участниками образовательного процесса при приеме воспитанников являются
Родитель (законный представитель) и администрация Учреждения в лице заведующего или
лиц официально его замещающих.
2. Порядок и основания для перевода воспитанника
2.1. Перевод воспитанника в другую образовательную организацию может быть:
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в
случае перевода воспитанника для освоения программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и детского сада, осуществляющей 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 детском саду.

2.2. Перевод воспитанника в следующую возрастную группу проводится по
окончании
изучения
образовательной
программы,
соответствующей
возрасту
воспитанника. Заведующий МБДОУ детского сада № 8 «Золотой ключик» издает приказ о
переводе не позднее 31 августа каждого года.
2.3. Перевод воспитанников из одной возрастной группы в другую в течение учебного
года производится на основании личного заявления родителей (законных представителей) и
при усуювии достижения воспитанником к сроку окончания Учреждения возраста семи лет.
2.4. Перевод воспитанников из одной группы в другую возможен при:
- уменьшении количества воспитанников в группе;
- в летний период;
- на время карантина.
2.5. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение возможен по
инициативе и письменному заявлению родителей (законных представителей).
3.
Порядок восстановления воспитанников
3.1. Воспитанник, отчисленный из детского сада по инициативе родителей (законных
представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на
восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии
свободных мест в детском саду.
3.2. Основанием для восстановления воспитанника является приказ заведующего
детского сада, осуществляющего образовательную деятельность, о восстановлении.

