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1.Общее положеЕие

1.1. ПОРЯДОК и основания перевода, отчисления воспитанников

м},ниципilльного
бЮДЖетного дошкольного образовательного r{реждения к.Щетский сад JФ10) (далее
ПОРЯдок) разработан в соответствии с Федеральньш Законом от 29. |2.2О12 г. ЛГs 273-ФЗ
(Об ОбРаЗовании в Российской Федерации>, устава муниципального бюджетного
ДОШКОЛЬНОго образовательного учреждения <{етский сад Jф10) г. Усолье-Сибирское ,
другими локЕ}льно-нормативными правовыми актами Учрежления.
1.2. НаСТОЯщий Порядок регулирует механизм и основанIIя перевода и отчисления
ВОСПИТанников муниципаJтьIIого бюджетного дошкольного образовательного rIреждения
<!етский сад Jф10> (далее -ДОУ ).

2.

-

Порядокиоснованиядляпереводавоспитанников

2.|. Перевод воспитанника может осуществJuIться из .ЩОУ в другую организацию,

осуществJuIющую образовательн}.ю деятельность.
2.2. Перевод воспитанника из ЩОУ осуществляется
зiulвлению родителей (законньж представи,гелей) воспитанника в слr{ае перевода в
другую группу;
заlIвлению родителей (законньтх представителей) воспитанника, в том числе в
СЛУчае перевода воспитанника
дJUI продолжения освоения программы в другую
организацию, осуществляюшп/ю образовательную деятельность;
По обстоятельствЕlм, не зависящим от, воли родителей (законных представителеЙ)
-ВОСпитанника
и Учреждения, в том числе в слr{аях ликвидации .ЩОУ, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2,З. Основанием для перевода является rrриказ по .ЩОУ о переводе воспитанника.
2.4. Перевод воспитанника может осуществJuIться из груrrпы в другую групгrу ДОУ,
основанием для перевода является заявление родителей (законньгх представителей).
(законньrх представителей)
3. Порялок и осIIования отчисления
З.1 . Отчисление несовершеннолетнего воспитанника из ДОУ ос)лцествJuIется:
1) в связи с получеЕием образования
2) досрочно по инициативе родителей (законньтх представителей).
З.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законньгх представителей) воспитанника, выраженной в
форме зiu{вления, в том числе в случае перевода воспитанника дJш продолжения освоения

образовательной программы в другую организацию, осуществляюпtуто образовательн}'ю
деятельность;;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанникаи Учреждения, в том числе в слr{ае ликвидации организации Учреждения,
аннулирования лицеЕзии на осуществление образовательной деятельности;
3.З. Основанием для отчисления воспитанника является приказ ДОУ об отчислении.
З.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
Законодательством
об образовании и локыIьными
актами ДОУ,
нормативными
прекращаются с даты отчисления воспитанника.

