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I. Общие положения. 

 

 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления (далее - 

Порядок) воспитанников из муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 22» (далее – Образовательная 

организация) разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273.  

 

1.2. Данное Положение принято с целью обеспечения реализации прав ребёнка 

на общедоступное  дошкольное образование. 

 

II. Порядок  перевода воспитанника в другую Образовательную 

организацию. 

2.1. Родитель (законный представитель) ребёнка имеет право перевести 

последнего в другую Образовательную организацию. 

 

2.2. Необходимыми условиями для такого перевода являются: 

 наличие в Образовательной организации, куда родители (законные 

представители) желают перевести ребёнка, вакантного места; 

 наличие направления на перевод, выданного комитетом по образованию 

администрации муниципального образования город Новомосковск. 

 

2.3. Родитель, желающий осуществить перевод ребёнка, в письменном виде 

ставит об этом в известность руководителя  Образовательной организации, из 

которой будет осуществляться перевод воспитанника.  

 

2.4. Руководитель Образовательной организации издает приказ, где в первом 

пункте приказа закрепляется отчисление воспитанника из данной 

Образовательной организации в связи с его переводом в другую 

Образовательную организацию. 

 

III. Порядок отчисления воспитанника из Образовательной организации. 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Образовательной организации: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по следующим основаниям: 

1. по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и 
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Образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

3. при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующем дальнейшему пребыванию воспитанника в 

Образовательной организации; 

4. по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Отчисление воспитанника из Образовательной организации  оформляется 

приказом руководителя после заключения соглашения о расторжении договора 

об образовании между Образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного воспитанника перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

IV. Порядок восстановления воспитанника в Образовательной 

организации. 

 

4.1. Воспитанник, отчисленный из Образовательной организации по 

инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению 

родителей (законных представителей) при наличии в Образовательной 

организации свободных мест. 

 

4.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный 

акт (приказ) о восстановлении. 

 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 

Образовательной организации возникают с даты восстановления воспитанника 

в Образовательной организации. 

 


