
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) приказ Управления образования Администрации города Усть-

Илимска «Об утверждении плана по реализации Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

25.09.2013г. № 507; 

8) Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 22 «Искорка». 

1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Общего 

собрания трудового коллектива МДОО (протокол от 18.12.2013г. № 9). 

1.4. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми 

педагогическими работниками МДОО,  родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

2. Порядок и основание перевода воспитанников 

2.1. Воспитанник может быть переведен в другие МДОО в следующих 

случаях: 

– в связи с переменой места жительства; 

– в связи с переходом в МДОО, реализующую другие виды 

образовательных программ; 

– по желанию родителя (законного представителя) воспитанника. 

2.2. Перевод воспитанника из одной МДОО в другую осуществляется 

на основании письменного заявления родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

2.3. Перевод воспитанника из одной МДОО в другую может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 

соответствующей группе свободных мест, согласно установленному для 

данной МДОО нормативу. 

2.4. Перевод воспитанника на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством.  

2.5. При переводе воспитанника из МДОО его родителю (законному 

представителю) выдаются документы, которые он обязан представить в 

МДОО: личное дело, медицинская карта. МДОО выдает документы по 

личному заявлению родителя (законного представителя) воспитанника. 

2.6. Выбытие воспитанника оформляется приказом заведующего 

МДОО. 

2.7. Перевод воспитанника из одной группы в другую осуществляется в 

интересах воспитанника, на основании заявления родителя (законного 

представителя) воспитанника, при наличии свободных мест в группе. 

2.8. Заведующий МДОО оставляет за собой право переводить 

воспитанника в любую возрастную группу в следующих случаях: 

- при уменьшении количества детей в группах; 

- на время карантина; 

- в летний период; 

- на период ремонта и при аварийных ситуациях. 

 

 



3. Порядок отчисления воспитанников 

3.1. Основанием для отчисления воспитанника является: 

1) завершение воспитанником образования в связи с освоением 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

реализуемой по факту; 

2) инициатива родителя (законного представителя) по причине 

перевода в другую МДОО или перемены места жительства; 

3) наличие медицинского заключения о состоянии здоровья 

воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в МДОО; 

4) обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 

3.2. Отчисление ребенка из МДОО  производится заведующим МДОО 

с письменного уведомления родителей (законных представителей).  

4. Порядок восстановления воспитанников 

4.1. Лицо, отчисленное из МДОО по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника до завершения 

освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление в МДОО при наличии свободных мест. 

4.2. Восстановление воспитанника в МДОО, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с порядком (правилами) приема 

воспитанников. 

4.3. Восстановление лиц в число воспитанников МДОО 

осуществляется только на свободные места. 

 4.4. Основанием для восстановления несовершеннолетнего 

воспитанника является распорядительный акт (приказ заведующей) МДОО, 

осуществляющей образовательную деятельность, о восстановлении. 

 4.5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

предусмотрены законодательством об образовании и локальными актами 

МДОО. 


