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1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регулирует
порядок
и
основания
перевода,
отчисления
и
восстановления
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) ДОУ № 44 (далее ДОУ).
2. Порядок и основания для перевода воспитанников из группы в группу
внутри учреждения, перевод на обучение по адаптированной
образовательной программе

2.1. Перевод обучающегося (воспитанника) в следующую возрастную группу
осуществляется на основании приказа учреждения.
2.2. Перевод обучающегося в иную параллельную группу соответствующего
возраста осуществляется в соответствии с приказом учреждения на основании
заявления родителей (законных представителей).
2.3. Перевод обучающегося на обучение по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования осуществляется в соответствии с приказом
учреждения только на основании заявления родителей (законных
представителей), и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
3. Порядок отчисления

3.1. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося
(воспитанника) является приказ ДОУ, осуществляющего образовательную
деятельность, об отчислении. Права и обязанности участников образовательного
процесса, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными
актами
ДОУ,
прекращаются
с
даты
отчисления
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).
3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из
дошкольных групп может производиться в следующих случаях:
- в связи с достижением несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)
возраста для поступления в первый класс общеобразовательной организации.
- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода
обучающегося несовершеннолетнего (воспитанника) для продолжения освоения
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и ДОУ
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4. Порядок восстановления в ДОУ

4.1. Несовершеннолетний обучающийся (воспитанник), отчисленный из ДОУ
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

в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования , утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293.

