
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет правила, порядок и основания  перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся  Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида  

№ 12 «Аленушка» (далее – Учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядок и основания перевода обучающихся. 

2.1. Перевод обучающихся осуществляется в следующих случаях: 

 перевод в возрастную группу дошкольного образовательного учреждения, в 

соответствии с реализуемой основной образовательной программой; 

 перевод обучающихся в другое  дошкольное учреждение на период временной или 

полной приостановки работы Учреждения; 

 в иных случаях по заявлению родителей (законных представителей). 

2.2. Перевод в следующую возрастную группу осуществляется на основании приказа 

заведующей Учреждением  с 01 июня по 01 сентября ежегодно в связи с 

достижением обучающихся следующего возрастного периода. 

2.3.  Перевод обучающихся в другое дошкольное учреждение на период временной или 

полной приостановки работы Учреждения по объективным причинам  

технологического, технического характера осуществляется по желанию родителя, на 

основании приказа учредителя о закрытии (приостановке функционирования) 

Учреждения. 

2.4. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) и путевки Управления 

образования администрации Минераловодского муниципального района.  

3. Порядок и основания отчисления обучающихся. 
3.1. Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется на основании заявления 

родителей,  окончания срока действия Договора (окончание получения обучающимся 

уровня дошкольного образования). 

3.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия Договора  в 

случаях: 

  инициативе родителей в связи с переводом обучающегося в другое дошкольное 

учреждение, на основании личного заявления родителей (законных представителей); 

 обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. В данном случае управление 

образования предоставляет обучающемуся место в другом дошкольном 

образовательном учреждении. 

  показаниям служб сопровождения образовательного процесса (медицинские, 

психолого - медико -педагогической комиссии) на основании личного заявления 

родителей (законных представителей). 

3.3. Основанием для отчисления обучающегося является заявление родителя, приказ 

заведующей Учреждением об отчислении(выбытии) обучающегося. 

 

4.Порядок и основания восстановления обучающихся. 

4.1. Восстановление обучающегося осуществляется: 

 после длительного отсутствия по медицинским показаниям; 

  по показаниям служб сопровождения образовательного процесса в соответствии 

с настоящим Положением; 

 по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся о временном 

выбытии обучающегося из Учреждения с сохранением места.  



Восстановление обучающегося производится на основе личного заявления родителей 

(законных представителей), приказа заведующей Учреждением о зачислении 

обучающегося. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом Учреждения. Настоящее Положение 

действует до замены новым. 

 


