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Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников
N{униципального бrоджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад (Северяночка>)

1. Общие положения

1.1. Наотоящий Порядок и 0снованиrI перевода, отчислениrI восшитанников (далее *
порядок) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.201,2 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)), Порядком и условиrIми ссуществления
Перевода обучающрг:сся из одной организации, осуществляющей образовательнуIо
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие
организации, осуществJuIющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих ypoBHrI и направленности, утвержденЕыми приказом
Минобрнауки России от28.12.2015 ]\Ъ t527, и уставомМуниципального бюджgгного
дошкольного образовательного )чреждения детский сад <<Северяночка> (далее -
летский сал).

1.2. Порядок определячг требования к процедуре и условиям осуществлеflия перевода
и отчисления воспитанников детского сада, обучающихся по программам дошкольного
ОбРаЗОвания или поJýЕIающих услуги по присмотру и уходу в группах без реализации
образовательной программы.
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2. Перевод воспитанников из группы в группу
без измепения условий получения образования

2.1.К переводу воспитанЕиков детского сада из группы в группу без изменения

условий поJryчения образованиrI относятся :

о п€р€во,щ воспитанника по образовательной программе дошкольного
образования, из одной группы детского сада в друryю группу детского сада
такой же направленности с реализацией образовательной программы
дошкольного образования той же направленности,

. перевод воспитанника из группы по присмотру и уходу без реализации
образовательной программы в другую групгry по присмотру и уходу без

реализации образовательной программы.

2,2. Перевод вOспитанника детскою сада из группы в группу без изменения условий
поJrучениrl образован}uI возможен:

. по инициативе родитеJuI (законного представителя) воспитанника;
r по инициативе детскою сада.

2,3, Перевод из группы в группу по инициативе.родителя (законного представителя)
воспитанника возможен при наJIичии свободЕьD( мест в группе, в которую планируется
перевод воспитанника.

2.3.1, Перевод по инициативе родитеJIrl (законного представителя) воспитанника
осуществJIяется на основании зtt IвлениrI. В заявлении укaлзывilются:

а) фамилия) имlI, отчество (при наличии) восплrганника;

б) дата рождениrI вOспитанника;

в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник;

г) номер и направленность группы, в которую заявлен поревод.

2.З.2.Заявление родитеJuI (законного представителя) о переводе воспитанника из
группы в группу регистрируется в соответствии с устанOвленными в детском саду
правилами делопроизводства.

Заявление родитеJuI (законного представителя) рассматривается заведующим детским
садом или уполномоченным им лицом в течение IuIти рабочих дней.

В переводе может бьiть отказано при отсугствии свободньгх мест в группе, в котOрую
заrIвлен перевод, а также в случае, предусмотреЕном гryнктом 2.3.9 настоящего
порядка.

2.3.3,Заведующий детоким садом или уполномOченное им лицо издает прик:tз о
переводе вOспитанника в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об
удовлетворении заrIвления родитеJI;I (законного прелставителя) о переводе
воспитанника детского сада из группы в группу без изменениJI условий поrгучения



образования. В прикa}зе укЕtзывается дата, с которой воспитанник переведен в другую
групrry.

2.3.4.В слу"rае отсугствиrI свободньж мест в группе, в которую заJIвлен перевод,
заведующий детским садом или уполномоченное им лицо делает на з:u{влении
соответствующFо отметку с указанием основания дJUI отк:Lза, даты рассмотрениJI
заrIвления, доJI]кности, подписи и ее расшифровки.

Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении зtUIвления в письменном виде в
течение одного рабочего днrI с даты рассмотрениrI заlIвления. Уведомление
регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами
делопроизводства. Копия уведомления об отказе в гIереводе воспитанника из группы в
группу без изменениrI условий получениrI образования хранится в личном деле
воспитанника.

Факт ознакомлен!{rI заJIвитеJuI а уведомлением фиксируется на копии уведомления в
личном деле воспитанника и заверяется ллтчной подписью родитеJuI (законного
представrIтеля).

При отказе или укJIонении родитеJuI (законного представителя) от ознакомлениJI с

уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им лицо делает
соответствующуло отметку на копии уведомлениrI в личном деле воспитанника,
Отметка об отказе или укJIонении родитеJuI (законного представrrтеля) от
ознакомления с уведомлением должна содержать доJDкность сделавшег0 ее лица,
подписц расшифровку подписи и дату.

2.3.5. Заявление родитеJuI (законного представителя) воспитанника о переводе может
быть отозвано или перевод по нему может быть приостановлен в связи с несогласием
другого родителJI (законного представителя) воспитанника от перевода из rруппы в
группу без изменениJI условий получения образования в любой момент до изданIuI
приказа о переводе.

2.3,6. Отзыв заявленLш оформляегся в письменном виде и заверяется личной подписью
родитеJIя (законного представителя) воспитаF{ника.

Отзыв за-явления родитеJuI (законного представителя) о переводе воспитанника из
группы в группу регистрируется в соответствии с установленными в детском саду
правилами делопроизводства. На отозванном зttlвлении о переводе проставляется
отметка с укrlзанием даты отзыва зt}rlвлениrl. Отзыв заrIвлениrI о переводе хранится в
личном деле воспитанника.

2.3."l. В слулае если родители (законные представители) не имеют единого решения по
вопросу перевода воспитанника из группьi в группу без изменения условий поrrуiения
образования, заведующий детским садом или уполномоченное им лицо вправе
приостановить процедуру перевода до получения согласия оборгх родителей (законньгх
представителей), о чем на за,rIвлении делается соответствуюцая отметка с ук:Lзанием
даты принятия решения о приостановлении перевода, должности, подписи и ее

расшифровки.



Оба родителя (законньж представителя) воспитанника уведомJuIются о
приостановлении перевода в письменном виде в тот же день, В уведомлении
ука5ывается срок, в течение которOго родители (законные представители) должны
прийти к единому мнению по вопросу перевсда воспитанника. Уведомление о
приостановлении перевода регистрируется в соответствии с установленными в детском
саду правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле
воспитанника.

Факт ознакомления родlrтелей (законньuс представителей) воспитанника с
уведомлением фиксируется на копии уведомлениrI в личном деле воспитанника и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей).

При отказе или уклонении родителей (законньгх представителей) от ознакомлgниrl с
уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им лицо делает
соответствующуIо отметку на копии уведомлениjI в личном деле. Отметка об отказе
или укJIонении родителей (законньrх представителей) от ознакомления с уведомлением
должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и
дату.

2,3.8. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные
представители) воспитанника приняли решение о переводе, на зi}rlвлении о переводе
делается отметка о согласии второго родитеJuI (законного представителя) на перевод
воспитанника из группы в группу без изменениrt условий по.тryчения образованиrI с
указанием даты, подписи и расшифровки подписи второго родитеJuI.

Издание приказа о переводе осуществJuIgтся в порядке, предусмотренном в ITyHKTе

Z.э.э
настоящего порядка.

23.9.Если в течеЕие срока, указанного в уведомлении, родители (законные
представители) воспитанника не приняли единого решения по его переводу из группы
в группу без изменеЕия условий получения образования, заведующий дgгским садOм
или уполномоченное им лицо вправе отк€Lзать в удовлетворении зtявлениr{ на перевод
воспитанника из группы в группу без изменениrI условий по.п5rчения образования,
Отметка об отказе в переводе с указ{tнием основt}ния для отказа в переводе, даты
принятия решениJI об отказе, доJDкности, подписи и ее расшифровки делается на
заявлёнии о переводе.

Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе Е

удовлетворении зttIвления в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в
переводе регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами
делопроизводства. Копия уведомлениrI хранится в личнOм деле воспитанника.

Факт ознакомлениrI родителей (законньж представителей) воспитанника с
уведомлением фиксируется на копии уведомлениJI в личном деле воспитанника и
заверяется личной подписью родителей (законньгх lrредставителей),

При отказе или,уклонении ролителей (законньгх представителей) от ознакомления с
уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им лицо делает
соответствующую отметку на копии уведомлениrI в личном деле воспитанника,



Отметка об отказе или укJIонении родлrгелей (законньlх представителей) от
ознакомления с уведомлением должна содержать доJI}кность сделавшего ее лицц
подпись, расшифровку подписи и дату.

2.4. Перевод воспитанника (восгtитанников) из группы в группу по инициативе
детского сада возможен в слr{tих:

а) изменения количества групп одинаковой направленности, реализующих
образовательную программу одинакового уровнJI и направленности, в том числе путем
объединениJI групп в летний периOд;

б) изменениJI количества групп по присмотру и уходу без реализации образовательной
программы, в том числе п}"тем объединениrI групп в летний период.

2.4,|. Перевод воспитанника (воспитанников) детского сада из группы в группу без
изменения условий получения образованиJI по инициативе дsтского сада оформJuIется
приказом.

Пр" переводе должно бьlть rIтено мнение и пожелания родителей (законньгх
представителеЙ) воспитанника (воспитанников) с учетом обеспечения требованиЙ
законодательства к порядку организации ц осуществления образовательной
деятельности по образоватеJьным программам дошкольного образования и
возможностеЙ детского сада. Получение письменного согласия родителеЙ (законньrх
представителей) воспитанника (восплттанников) на такой перевод не требуется.

2.4.2.Решение детского сада о предстоящем переводе воспитанника (воспитанников} с
обоснованием принrIтия такого решениrI доводится до сведениjI рсдителей (законньrх
представителей) воспитанника (воспитанников) не позднее чем за тридцать
каJIендарньrх дней до издания прикaва о переводе.

2,4,3. При переводе более двадцати воспитанников детского сада из группы в группу
без изменения условий полцzчения образования решеЕие о переводе (без указания
списочного состава групп) с обоснованием принr{три такого решения размещается на
информашиоЕном стенде детского сада и на официальном сайте детского сада в сети
<<Интернеi>>.

Издание приказа о переводе в этом сл}цае осуществJшется с учетом мнениrI совета
р одителей (законных представителей) обуrаю щихся.

3. Перевод воспитанника из группы одной направленности в группу другой
Irаправленности

3.1. ГIеревод вOспитанника, обучающегося по образовательной программе
дошкольного образованиrI, из группы детского сада одной направленности в группу
другоЙ направленности возмо}кен только по инициативе родителя (законного
представителя) воспитанника при н{tJIичии свободньrх мест в группе, в которую
планируется перевод воспитанника.



3.2. Перевод воспитанников с ограншIенными возможностями здоровья
осуществJIrIется на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.

3.З. Перевод Еоспитанника из группы одной направленности в группу детского сада
другоЙ направленности осуществJUIется на основании з:ивления родитеJUI (законного
представителя) воспитанника. В заявлении указываются:

а) фамилия) имя, отчество (при наличии) вооплrганника;

б) лата рождения воспитанника;

в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник;

г) номер и направленность группы, в которую заrIвлен перевод.

К заявлению родителя (законного представrгеля) воспитанника с ограниченными
возможностями здоровья прилагаются рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии.

3.3.1. Заявление родитеJuI (законного представцтеля) о переводе воспитанника из
группы одной направленности в группу детского сада другой направленности

регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами
делопроизводства.

Заявление родитеJuI (законного представителя) рассматривается заведующим детским
садом или упOлномоченным им лицом в течение IuIти рабочих дней.

В переводе может быть отказано при отс}тствии свободньrх мест в группе, в которую
заявлен перевод, а Taioкe в сjгу--чае недостижения родителями (законньiми
шредставителями) воспитанЕика единого мнениJI относительно перевода ребенка из
группы одноЙ направленности в группу детского сада другоЙ направленЕости.

3.3.2. При принятии решениJI об уловлетворении заlIвления родитеJuI (законного
предст&вителя) завелуощий детским садом или уполномоченное им лицо заключает с
родителем (законным представителем) воспитанника соответствующее
дополнительное соглашение к договору об образовании тrо образовательным
программам дошкольного образования.

З.3.3. Заведующий детским садом или уполномоченнOе им лицо издает прикatз о
переводе воспитанника в течение одного рабочего дня после заключениrI
дополнительного соглашения к договору об образовании о переводе воспитанника и5
группы детского сада одной направленности в группу другой направленности, В
приказе укalзывается дата, с которой права и обязанности детского сада и родителей
(законньrх представителей) воспитанника изменrIются,

3.З.4.В слуrае отсугствиrI свободньгх мест в группе, в котOрую заrtвлен перевод,
3аведующий дgrским садом или уполномоченное им лицо делает на заJIвлении
соответствующуо oTMeTK}r с указанием основаниJI для отказа, даты рассмотрениrI
зЕU{вления, доJDкности, подписи и ее расшифровки.



Заявитель уведомJI;Iется об отказо в удовлетворении заJIвления в письменном виде в
течение одного рабочего дня с даты рассмотрениJI заявления. Уведомление
регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами
делопроизвOдства, Копия уведомления об откiLзе в переводе воспитанникq
обучающегося по образовательной программе дошкольного образования2 из группы

детского сада одной направленности в группу другой направленноgти хранится в
личном деле воспитанника.

Факт ознакомлениrI заrIвителя с уведомлением фиксируется на копии уведомлениrI в
личном деле воспитанника и заверяется личной подписью родитеJш (законного
представителя).

При отказе или укJIонении родитеJuI (законного представителя) от ознакомления с
уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им лицо делает
соответствующуIо отметку на копии уведомления в личном деле воспитанника.
Отмgгка об отказе или уклонении родителя (законного представителя) от
ознакомлениrI с уведомлением должЕа содержать должность сделавшего ее лица,
подпись, расшифровку подписи и дату.

3.3,5, Заявление родитеJI;I (законного представителя) воспитанника о переводе может
бьIть отозвано или перевод по нему может быть приостановлеЕ в связи с несогласием
другого родитеJuI (законного представителя) воспитанника с переводом воспитанника
из группы детского ýада одной направленности в групгry другой направленности в
любой момент до издания приказа о переводе.

З.3,6. Отзыв заlIвления, приостановление процедуры перевода из группы детского сад&
одноЙ направленности в группу другоЙ направленности, а также oTкal} в переводе в
случае нодостиж9ниrI родитеJuIми (законными представителями) воспитанника
согласия по вопросу перевода оформляется в порядке, предусмотренном пунктами
2351З .9 настоящею порядка.

З,3.'7.Издание приква о переводе осуществляется в порядке, предусмотренЕом в
пункте 3.3,3 настоящего порядка.

4. Перевод воспитанЕика из группы,
реаJIизующей образовдтельную программу,

в группу без реализации образовательной программы

4.1. Перевод воспитанника, обучающегося по образовательной программе
дошкольного образования, из группы детского сада, в котороЙ ре:шизуется
образовательная программа, в группу без реализации образOвательной программы
возможен:

. Ео инициативе родитеjul (законного представителя) воспитанника;

. по инициативе детского сада.

4.2. Перевод воспитанника из группы в группу по инициативе родителя (законного
предетавителя) возможен при нalJIичии свободньгх мест в групше, в которую
планируется перевод воспцтанника.



4.2,|,Перевол по иЕициативе родитеJIя (законного представителя) воспитанника
осуществJIяется на основании заJIвлениr{. В заявлении указываются:

а) фамилия,имя1 отчество (при наличии) воспrrганника,

б) дата рождения воспитанника,

в) номер и направленность группы, которую посещаот воспитанник;

г) наименование образовательной программы (в соответствии с договором об
образовании
по образовательным программам дошкольного образования);

л) номер группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы, в
которую заrIвлен перевод.

4.2.2.Заявление родитеJuI (законного представителя) о шереводе воспитанника из
группы в rруппу регистрируется в соответствии с установленными в детском саду
правилами делошроизводства.

Заявление родитеJuI (законного представителя) рассматриваgтся заведующим детским
садом или уполномоченным им лицом в течение IuIти рабочих дней.

В переводе может бьIть отказано при отсутствии свободньж мест в группе, в Koтopyto
зaUIвлен перевод, а также в сJý/чае недостижени5I родитеJuIми (законными
представителями) воспитанника единого мнениr{ относительно перевода ребенка из
группы детского сада, в которой реа.лизуется образовательная программ4 в группу без

реализации образовательной программы.

4,2,3.ТIри принятии решения об уловлетворении заJ{вления родителя (законного
представителя) заведующий детским садом или уполномоченное им лицо закJIючает с

родителем (законным предgтавителем) воспитанника соответствующее
дополнительное соглашение к договору об образовании по образовательным
программам дошкольного образован}IJI.

4,2.4. Заведующий детским садом или уполномоченное им лицо издает прикt}з о
переводе воспитанника в течение одного рабочего днrI после закJIючениJI

дополнительного соглашения к договору об образовании о переводе воспитанника из
группы, в которой реализуется образовательнаrI программq в группу детского сада без

реализации образовательной программы. В приказе указываgтся дата, с которой права
и обязанности детског0 сада и родителей (законньгх представителей) воспитанника
изменrIются.

4,2.5. В слуrае отсутствиrI свободньгх мест в группе, в которую зatJIвлен перевод,
заведующий дgгским садом или уполномоченное им лицо делает на зiивлении
ооответствующyIо отметку с указанием основаниrI дJI'I отказа? даты рассмотреЕия
заJIвления, доJI]кности, подписи и ее расшифровки.

Заявитель уведомJuIется об откLзе в удовлетворении заJIвления в письменном виде в
течение одного рабочего днr{ с даты рассмотрения зtlJIвления. Уведомление



регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами
делопроизводства. Копия уведомления аб отказе в переводе из группы, в которой

реализуется образовательнttя программа, в группу детского сада без реыIизации
образовательной программы хранится в личном деле воспитанника.

Факт ознакомлениrI заJIвитеJI;I с уведомлением фиксируется на котrии уведомления в
личном деле воспитанЕiика и заверяется личной подписью родрrгеля (законного
представителя).

При отказе или уклонении родителя (законного представителя) от ознакOмлениrI с
уведомлением заведующий детским садом или уполFrомоченное им лицо делает
соотвgгствующуIо отметку на копии уведомлениrI в личном деле воспитанника.
Отметка об откt}зе или укJIонении родитеJuI (законного представителя) от
ознакомления с уведомлением должна содержать доJDкнOсть сделавшого ее лица,
подпись, расшифровку подписи и дату.

4.2.6, Заявление родитеJuI (законного представителя) воспитанника о переводе может
быть отозван0 или перевод по нему может быть приостановлен в связи с несогласием
другого родитеJuI (законного представителя) воопитанника от перевода из группы
детского сада, в которой реализуется образовательнttJI программц в группу без

реализации образовательной программы в любой момент до издания приква о
переводе.

4.2.'7. Отзыв заявления, приостановление процедуры перевода из группы детского сада,
в котороЙ реаJIизуется образовательнtш программa в группу без реtlJIизации
образовательной программы, а также откt}з в переводе в случае не достижениrI
родитеJUIми (законными представитеJUIми) воспитанника согласия по вопросу перевода
оформляется в порядке, fiредусмотренном пунктаiуiи 2.З.51.З.9 настоящего порядка.

4.2.8.Издание прик€Lза о переводе осуществлrIется в порядке, предусмотренном в
пункте 4,2.4 настoящего порядка.

4.3, Перевод воспитанника (воспитанников) из группы детского сада, в которой
реаллизуется образовательная программ4 в группу без реа.лизации образовательноЙ
программы возможеF{ по инициативе детского сада с согласиrI родителей (законньгх
представителеЙ) воспитанника (воспитанников) в cJýFIae, когда обуrение по
образовательной программе завершено, а услуги по присмотру и уходу продолжallот
окtLзываться детским садом, в том числе в летний период.

4.3 1. Инициатива дgгского сада о переводе воспитанника (воспитанников) с
обоснованием принrIтия такого рsшения доводится до сведениrI родителей (законньrх
представителеЙ) воспитанника (воспитанников) в письмеЕном виде не позднее чем за
тридцать дней до даты завершения обучения.

4.3.2, Согласие родитеJuI (законного представителя) каждого воспитанника на перевод
оформляется в виде зtл"rlвлеЕиrl

В случае если в договоре об образовании по образовательным программам
дошкольного образования срок оказания услуг по присмотру и уходу за
воспитанниками совпадает со сроком реаJIизации образовательной программы,



заведующиЙ дgгским садом или уполномоченное им лицо закJIючает с родителем
(законным представителем) воспитанника соответствующее дополнительное
соглаJuение к договору об образовании по образовательным программам дошкольного
образования.

4.3.З. Заведующий детским садом или уполномоченное им лицо издает прикtLз о
переводе воспитанника в течение одного рабочего дня после закJIючения
дополнительного соглашения к догсвору об образовании о переводе воспитанника в
группу детского сада без реализации образовательной программы. В приказе
укalзывается дата, с которой права и обязанности детского сада и родителей (законньгх
представителей) воспитанников изменrIются.

4.З.4. При отсутствии согласиrI родителей (законных представителей) воспитанника
(воспитанников) о переводе при нtLличии оснований для прекращения образовательных
отношений дегский сад вправе отчислить воспитанника (воспитанников).

Заведуюrлиli издает приказ об отчrrсленIllт по }tстечении срока действия договора об
образованttи.

5. IIеревод воспитанника в друryю организацию,
осуществляющую образоватыIьную деятqIIьность

по образовательным программам дошкольного образования

5.1. Перевод воспитанника (восплrганников) в друryю организацию, осущеýтвjulющу}о
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, осуществJuIется в порядке и на условиrгх, предусмотренньtх
законодательством Российской Федерации :

a

a

по инициативе родителей (законньж представителей) воспитанника;
в сJýцае прекращения деятельности детскOго сада, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности,
в сJIyIае приостановлен}uI действия лицензии детског0 сада на осуществление
образовательной деятельности.

5.2. Заведующий детским садом издает приказ об отчислении вOспитанника в порядке
перевода в принимtlющую образовательную организацию в порядке, предусмотренпом
законодательством Российокой Федерации. ,Щоговор об образовании, закJIюченный с
родителrIми (законными представитеJUIми) воспитанника, растOргается на основании
изданного приказа об отчислении в порядке перевода с даты отчислениrI воспитанника.

5.З. Письменные уведомлениrI от принимаощей организации о номере и дате
распорядительного акта о зачислении воспитанника, отчисленного в порядке перевода
Е принимающую организацию, регистрируются и хранятся в детском саду вместе с
личными делами воспитанников в соответствии с установленными в детском саду
правилами делопроизводства.

б. Временный перевод в друryю 0рганизацию, осуществляющую образоватнIьную
деятеJIьность по образоватеJIьным программам дошкольного образования



6.1. Временный перевод воспитанника (воспитанников) в другую организацию,
осуществjU{ющую образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, осуществляется в порядке и на условиrIх, установленньtх
Щепартамента о бразов aHLffi Администрации Тазо в ско го района в сJýлIаях :

a

a

ежегодной санитарной обработки детского сада в летний период;
капитtlJIьного (текущего) ремонта детского сада (полностью или частично
в зависимооти от объема работ);
сноса зданиrI детского сада.

б.2. Временный перевод воспитанников детского сада осуществJшется на
основании распорядительного акта ,Щепартамента образования Администрации
Тазовского района.

7, Отчисление из детского сада

7,1. IТрекраIление образовательных отношенrlлi (отчltсленllе воспrlтаннltков) возможно
по основаниям, предусмотренныN{ законодательством Россtlлiской Фелерачии:

а) в связгt с получением образования (завершением обучения);

б) лосрочно по основаниrIм, установленным законом.

1.2. Прлl прекращениli образовательных oTHomeHirri в связи с получением образованлrя
(завершением обученltя) прlr oTcyTcTBIIl] ocHoBaH}{I"{ для перевода воспитанника в
ГРУппу без реализацлtи образовательноЙ программы заведующрIt1 детским садом лlл}I

уполномоченное им лицо издает пр}rказ об отчислениt{ воспитанника.

7.З, Щосрсlчное прекращение образовательньtх отношенtlГr по иницLlативе родителя
(законного представLIтеля) воспитанника осуществляется на основаниr{ заявленrrя. В
заявлениt{ указываются:

а) фамлtлия) Ilмя, OTt{ecTBo (прrt налlrчrrrr) воспитаннрIка;

б) дата рожден[iя воспитанника;

в) номер и направленность группы. которую посещает восIIитаннLIк;

г) наименование образовательноtYl программы (в cooTBeTcTBLi}i с дOгOвором об
образовании
по образовательным программам дошкольного образования);

д) дата отчllсления воспитаннrlка.

7.З,l. Заявление родt{теля (законного представIiтеля) об отчислении регIlстрliруется в
Соответствlrи с установленнымIl в детском саду правилам}r делопроизводства,

7 ,З.2. Завелующий детским садом издает прикiLз об отчисленLiрl воспитанника в те{lение
тРех рабочих днеЙ с даты регистрации заявления, но не позднее даты отчисления,



указанноЙ в зat'rlвлении. В прикве указывается дата и основание отчисленLUI
воспитанника.

ЩОгОвОР Об образовании, заключенный с родителем (законным представителем)
воспитанника расторгается на основании изданного приказа с даты отчисления
воспитанника.

7 З З. ЗаявЛение родителя (законного представIiтеля) воспIilанника об отчис.1-I€н}lи
N4ожет быть отозвано или отчtIсленIlе по нему может быть приоOтановлено в связи с
несогласием другого родIiтеля (законного представI{теля) воспитанника в любоl"t
момент до даты отчислен]{я, YказанноI"I в заявле}{иt{.

7.З.4. отзыв заявленlш об отчlIслен}iи оформляется в письменном виде и заверяется
лlt ч но ii подп l Ic ью ро_] l Iтеля ( за ко нно го предста в l lтеля ),

отзыв заявленtlя родIrтеля (законного представителя) об отчисленIll{ воспитаннl{ка
регистрrrруется в cOoTBeTcTBpIlI с установленными в детском саду правrIлами
лело производства,
на отозванном заявленIIli об отчис"ценr]}l проставляется отметка с указанием даты
отзыва заявления. отзьтв заявленllя на отчLIсленtlе хранr{тся в личном деле
воспитанника.

7 з 5 в случае если родители (законные представlrтелlt) воспитанн}lка не имеrо1
едIlного решения по вопросу прекращения образовательных отношенL{}'r, заведуюшиtl
детскIIN{ садом или уполномоченное им лицо вправе прlrостановить процедуру
отчIiсjlенliЯ до полученt{я согласия обоих родttтелей (законных представLrтелей)
воспитаннIlка, о че]\,1 на заявJенll11 делается соответствующая отметка с указанием даты
принятIlя решенlrя о пplrocTaнoBJeH1IIi отчl]сленIiя, должност}l- подписIi и ее
расшrrфровки

оба родителr{ (законных представ}rтеля) воспLlтанн}Iка уведомляются о
прIrостановленttlt отчисления в nIlcbMeHHoM виде в тот же день. В уведомлениtl
ука3ывается срок' в течение которого родLiтели (законные представIiтели) дол}кны
пpIi}"lTLI к единому мнению по вопросу отчисления вOспитанника. Уведомленrrе о
lIрliостановлении отчисления регистрируется в соответствии с установленными в
детском саду правlшамll делопроизводства. Копия уведомления хранится в личнOм
деле воспитанника,

Факт ознакомленIlя родителеI"r (законньгх Лредставителей) воспитанника с
уведомленllем фиксируется на копии уведомленIiя в лr{чном деле воспитанн[lка }i
заверяется л ично Й подписьЮ родителеli (з ако нн ых пр едставителеli).

при отказе liлl{ уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления ý
уведомленIrем заведующий детским садом или уполномоченное ltм лицо делает
соответствуюrцую отметку на копиIl Уведомления в лиа{ном деле. отметка об отказе
[1ли уклоНенL{и род}rтелей (законных пР€ДСтовителелi) от ознакомления с уведомлением
долпffiа содержать должность сделавшего ее лица, подпrtсь, расшифровку подписl1 lI
Дату.



7,3.6.Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представители) воспитанника приняли решение об отчиQлении, на Зtивлении об

отчислении делается отметка о согласии второго родителя (законного представителя)
на отчисление воспитанника с укt}занием новой даты отчисления, а таКЖg ДаТЫ?

подписи и расшифровки подписи второго родитоля.

}ъдание приказа об отчиспении осуществляется в порядке, предусмотренном в

пункте '7,3.2 наслаящего порядка.

7 .3.'l.Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представители) воспитанника не приняли единого решениrI по вопросу его отчислениrI,

заведующий детским садом или уполномоченное им лицо вправе отказатЬ В

удовлетворении зtlrlвлениrt на отчисление. Отмgгка об отказе в отчислении с УкаЗаНИеМ
основания для отказа, даты принятиrI решения об отказе, доJDкности, поДписи и ее

расшифровки делается на змвлении об отчислении.

Родители (законные представители) воспитанника уведомJIяются об откtLЗе В

удовлетворении змвленIUI в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в

отчислении регистрируется в соответствии с установленными в дgгском Саду

правилами делопрOизводства. Копия уведомлениrI хранится в личном Деле

воспитанника.

Факт ознакомлениrI родителей (законньж представителей) воспитанника С

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей).

При отказе или укJIонении родителей (законньгх представителей) от ознакомления С

уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им лиц0 делает
соответствующую отметку на копии уведомлениrl в личном деле воспитанника.
Отметка об отказе или укJIонении родлrгелей (законных представителей) от
ознакомлениrI с уведомлением должна содержать доJDкность сделавшего ее лица,

подпись, расшифровку подписи и дату.

7.4. Права и обязанности воспитанникq предусмOтренные законодательством об
образовании и лока"пьными Еормативными актами детского сада, прекращаются с даты
его отчислениr{.


