1. Общее положение
1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников МКДОУ
д/с № 195 (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62,
рекомендациями письма № ИР-170/17 (п.4) Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 г. № 1527 «О
Порядке и условиях осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности»; Уставом МКДОУ д/с № 195
1.2. Настоящий Порядок регулирует механизм и основания перевода, отчисления и
восстановления воспитанников МКДОУ д/с № 195 (далее – Учреждение).
2. Порядок и основания для перевода воспитанников
2.1. Перевод воспитанников может производиться внутри Учреждения и из Учреждения в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
2.2. Перевод воспитанников внутри Учреждения осуществляется в случаях перевода в
следующую возрастную группу.
2.3. Перевод воспитанников из Учреждения в другую организацию осуществляется:
– по инициативе
воспитанника;

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

– в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
– в случае приостановления действия лицензии.
2.4. Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Учреждением
обеспечивает перевод воспитанников с письменного согласия их родителей (законных
представителей).
2.5. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.
2.6. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных
представителей), родители (законные представители) воспитанника:
– осуществляют выбор принимающей организации;
– вправе обратиться в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест
соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности
группы, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
– вправе обратиться в Учреждение с заявлением об отчислении воспитанника в связи с
переводом в принимающую организацию, в том числе с использованием
информационно-теле- коммуникационной сети «Интернет».

2.7. В случае прекращения Учреждением своей деятельности, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности или приостановления действия
лицензии Учреждение:
– обязано в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания
распорядительного акта (приказа) учредителя о прекращении деятельности Учреждения
уведомить родителей (законных представителей) воспитанника, разместить указанное
уведомление на официальном сайте Учреждения: ds_195_nsk@nios.ru;
– в случае аннулирования лицензии;
– в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;
– в случае приостановления действия лицензии – в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, решении о приостановлении действия лицензии;
– после получения письменных согласий родителей (законных представителей)
воспитанников Учреждение издает распорядительный акт (приказ) об отчислении
воспитанников в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания
такого перевода (прекращение деятельности исходной организации, аннулирование
лицензии, приостановление деятельности лицензии).
3. Порядок и основания отчисления воспитанников
3.1. Отчисление
осуществляется:

несовершеннолетнего

воспитанника

из

дошкольных

групп

– в связи с получением образования (завершением обучения);
– досрочно, по заявлению родителей (законных представителей).
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
– по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в выраженной в
форме заявления, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и Учреждения, в том числе в случае прекращения Учреждением своей
деятельности, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности
или приостановления действия лицензии;
– по медицинским показаниям, препятствующим нахождению в Учреждении при
наличии медицинского заключения о состоянии здоровья.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) заведующей Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность, об отчислении воспитанника.

3.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,
прекращаются с даты отчисления воспитанника.
3.5. Досрочное прекращение образовательных отношении по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновения каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника
перед Учреждением.
3.6. Учреждение в случае досрочного прекращения образовательных отношений по
основаниям, не зависящим от воли Учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, обязано обеспечить перевод несовершеннолетних воспитанников в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные
обязательства, предусмотренные договором об образовании.
3.7. Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа Учреждения об отчислении
воспитанника из Учреждения.
4. Порядок и основания восстановления воспитанников
4.1. Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей (законных
представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на
восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в
Учреждении свободных мест.
4.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт
(приказ) Учреждения о восстановлении.
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения возникают с
датыстановления воспитанника учреждения.

