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1. Общие положения
1.1.Настоящее положение об отчислении, восстановлении и переводе воспитанников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка - детский сад «Улыбка», с. Чурапча, «Муниципального образования «Чурапчинский
улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее по тексту Положение) регламентирует
отчисление,

восстановление

и

перевод

граждан

Российской

Федерации

(далее

воспитанников) в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка», села Чурапча, Муниципального
образования «Чурапчинский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее по тексту
Учреждение) для обучения по основной общеобразовательной программе дошкольного
образования, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования,
реализации государственной политики в области образования, защиты законных интересов
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
1.2.

Настоящее Положение

разработано в соответствии Федеральным законом

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Положения о порядке комплектования, приема и отчисления детей в
муниципальных бюджетных дошкольных

образовательных учреждениях, реализующих

основную общеобразовательную программу дошкольного образования и оказывающих
услуги по присмотру и уходу за детьми на территории МО «Чурапчинский улус (район)»,
Уставом учреждения и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Саха (Якутия).
2. Порядок и основания перевода воспитанников
2.1. Родители (законные представители) детей, посещающих Учреждения, имеют право
перевести своего ребенка в другое Учреждение.
Перевод воспитанников осуществляется в следующих случаях:
- при переводе в следующую возрастную группу;
- при переводе воспитанников в другую дошкольную образовательную организацию;
- в иных случаях по заявлению родителей (законных представителей).
2.2. Перевод в следующую возрастную группу осуществляется с 01 июня по 01 сентября
ежегодно в связи с достижением воспитанниками следующего возрастного периода, на
основании приказа заведующего Учреждения.
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2.3. Перевод воспитанника в другую дошкольную образовательную организацию

на

постоянной основе осуществляется на основании Правил приема детей в Учреждении.
2.4. Необходимыми условиями для такого перевода являются:


наличие в Учреждении, куда родители (законные представители) желают перевести
ребенка, родителей (законных представителей), желающих перевести своего ребенка
(детей) в другое Учреждение в порядке «обмена местами»;



согласие руководителей обоих Учреждений на такой перевод.

2.5.Родители (законные представители), желающие осуществить перевод ребенка, ставят в
известность об этом обстоятельстве руководителя Учреждения, а также самостоятельно
размещают объявления об «обмене местами» на сайте. Родители (законные представители)
вправе размещать объявление об обмене любым другим удобным для них способом.
2.6.В случае

наличия условий, указанных в п.2.1 настоящего Положения, родители

(законные представители) в обоих Учреждениях обращаются с письменным заявлением на
имя руководителя Учреждения о переводе ребенка в другое Учреждение в порядке «обмена
местами». На

заявлении должна быть резолюция руководителя Учреждения, куда

планируется перевод ребенка, о согласии на такой перевод.
2.7.. Руководители обоих Учреждений издают приказ:


в первом пункте приказа закрепляется отчисление воспитанника из данного Учреждения
в связи с его переводом в другое Учреждение, с согласия руководителя последнего.



во втором пункте приказа закрепляется зачисление нового воспитанника из другого
Учреждения в порядке перевода.
3. Порядок отчисления воспитанников из Учреждения.

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из
Учреждения:
- в связи с завершением обучения;
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и Учреждения осуществляющего образовательную деятельность, в том числе
в случаях ликвидации Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
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- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае
перевода воспитанника для продолжения освоения программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и Учреждения осуществляющего образовательную деятельность, в том числе
в случаях ликвидации Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, в
том

числе

материальных,

обязательств

перед

Учреждением,

осуществляющей

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об образовании.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт (приказ) Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении
воспитанника.
3.5. Права и обязанности
законодательством

об

участников образовательного процесса, предусмотренные
образовании

и

локальными

нормативными

актами Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с
даты его отчисления из Учреждения.
3.6. Учреждение в случае досрочного прекращения образовательных отношений по
основаниям, не зависящим от воли Учреждения, осуществляющей образовательную
деятельность, обязана обеспечить перевод

воспитанников в другие организации,

осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства,
предусмотренные договором об образовании
3.7. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у нее
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель Учреждения
обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в
другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные
программы.
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4. Порядок и основание восстановления воспитанника
4.1.Воспитанники, отчисленные из учреждения по инициативе родителей (законных
представителей) до завершения обучения, имеют право на восстановление в учреждение при
наличии в учреждении свободных мест.
4.2.Для воспитанников, временно отчисленных из учреждения по личному заявлению
родителей (законных представителей) с условием сохранения места в учреждении,
сохраняется место в учреждении на время, определенное родителями (законными
представителями) воспитанников.
4.3.Восстановление воспитанников в

учреждение осуществляется по письменному

заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных мест.
4.4.Восстановление воспитанников в учреждение оформляется приказом по учреждению, с
регистрацией факта приема воспитанника в «Книге учета движения воспитанников».
4.5.Все заявления родителей (законных представителей) регистрируются в журнале приема
заявлений.
5. Порядок внесения изменений и дополнений
5.1. Изменения и дополнения в Настоящее Положение вносятся в случае соответствующих
изменений действующего законодательства Российской Федерации, Республики Саха
(Якутия) в сфере образования.
6. Заключительные положения
6.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и
принимаются на его заседании.
6.2.Положение действует до принятия нового положения, которое принимается на
Педагогическом совете в установленном порядке.
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