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1,Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего положения являются 
образовательные отношения, возникающие в связи с переводом и отчислением 
воспитанников из Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 44 г. Липецка (далее - ДОУ)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 30 
Федерального Закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 28Л 2.2015 
№1527 «Об утверждении порядки и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программа соответствующего уровня и направленности» и 
регулирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) ДОУ.

2. Порядок и основания для перевода воспитанников
2.1 Перевод воспитанников может производиться внутри ДОУ и из ДОУ е 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
2.2 Перевод воспитанников внутри Учреждения осуществляется в случаях:

- при переводе в следующую возрастную группу;
- при переводе в группу на обучение по адаптированной образовательно* 
программе на основании заявления родителей, заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии.

2.3 Перевод осуществляется приказом по ДОУ о переводе воспитанника.

3. Порядок и основания для отчисления, 
оформления прекращения отношений

Отчисление воспитанника из ДОУ производиться по следующим основаниям:
3.1.В связи с получением образования (завершением обучения). Основанием для 
отчисления воспитанника является заявление родителей.
3.2. По инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 
числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность. Основанием для отчисления воспитанника 
является заявление родителей об отчислении в порядке перевода и 
соответствующий приказ заведующей ДОУ об отчислении обучающегося в 
г.орядке перевода с указанием принимающей организации, в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 №1527 «Об 
утверждении порядки и условий осуществления перевода обучающихся из одно* 
организации, осуществляющей образовательную деятельность пс 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации 
осущ ествляю щ ие образовательную деятельность по образовательным программ* 
соответствующего уровня и направленности».



5 2 По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации 
•рганнзации, аннулирования или приостановления действия лицензии на 
скг. шествление образовательной деятельности в соответствии с приказом 
Шкннстерства образования и науки РФ от 28.12.2015 №1527 «Об утверждении 
В радки  и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации 
■руществляющей образовательную деятельность по образовательным 
его граммам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности».

Права и обязанности участников образовательного процесса 
преп> смотренные законодательством об образовании и локальным* 
Нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника.
В А  Отчисление производится соответствующим приказом заведующей по ДОУ

4. Заклю чительные положения
4.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии < 
Жйствующим законодательством и Уставом ДОУ.
4_2-Срск действия настоящего Положения не ограничен. Положение действу е1 
ЗЮ принятия нового.


		2021-03-20T15:45:41+0300
	C:\Users\Admin\Downloads\mdou138lip.ru\Локальные акты ДОУ\Новая папка
	Романова Наталия Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




