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1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение о  порядке и основании перевода, отчисления      

воспитанников (далее - Положение) определяет порядок и основание перевода и 

отчисления воспитанников  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 147" (далее Учреждение). 

1.2.   Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

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

2.4.1.3049-13, приказа Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. 

№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Постановления от 03.04.2013 г. № 1163 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» (детские сады)». 

1.3.  Целью настоящего Положения является урегулирование образовательных 

отношений в пределах своей компетенции между администрацией Учреждения и 

родителями (законными представителями) при переводе и отчислении 

воспитанников. 

 

2. Порядок и основание перевода воспитанников. 

2.1.  Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 

ежегодно 1 сентября на основании распорядительного акта (приказа) руководителя. 

2.2.  Перевод воспитанника в другую возрастную группу может быть осуществлен 

по заявлению родителей (законных представителей) на основании 

распорядительного акта (приказа) руководителя. 

2.3.  Перевод воспитанника в другое учреждение осуществляется органами 

управления образования с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3. Порядок и основание отчисления воспитанников. 

3.1.  Отчисление воспитанников при расторжении договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанниками происходит в 

следующих случаях: 

- по инициативе (заявлению) родителей (законных представителей); 

- при возникновении медицинских показаний, препятствующих дальнейшему 

пребыванию воспитанника в Учреждении; 

- по окончании срока пребывания ребенка в Учреждении; 

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

воспитанника и Учреждения, в том числе в случае его ликвидации. 

3.2.  Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется приказом заведующего 

с соответствующей отметкой в Книге учета движения детей. 

 

 4. Заключительные положения. 

   4.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в 

Положение  могут вноситься учреждением в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. 
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