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I.Общее положение
..;

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедеральныМ
Законом <Об образовании в Российской Федерации>, административным

реглап4ентом предоставления Управлеiiией образования администрации
Богуrанского района муниципальной услуги по приему заявлений,
постановке на yIeT и зачислению детей в образовательные }чреждения,
реализующие основную общеобр€rзовательIц/ю программу дошкольЕого
образования, Уставом МКЩОУ.

|.2.,Щанный документ реryлирует порядок и основания перевода,
отчисления и восстановлениrI несовершеннолетних обl"rающихся
(воспитанников) МКДОУ детский сад М 8 <<Елочка>> (далее МКДОУ)

2. Порядок и основаниrI дJIя перевода восгIитанниkов

2.1. Перевод несовершеннолетнего буrающегося (воспитанника) в другое
образовательное )rчреждение может бытъ: .,, ,

l,

- по з€utвлению родителей (законных представителей)
несовgршеннолетнего обl"rающегося (воспитанника), в том числе в слгIае
перевода об1"lающегося " "несовершеннолетнего (воспитанника) 

, дJIя

пРодолжения освоения процраммы в другylо организацию, осуществJuIюIщдо

образовательную деятелъность ;

_ по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего об1..rающегося (воспитанника) и
МКДОУ осуществляющего образовательную деятельность, в том числе В

слf{аях ликвидации организации, ! осуществляющей образовательную

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образователъной

деятелъности. В слr{ае прекраЩениf, деятелъности
аннулирования соответствующей ' rлццензии уIредитель
уполномоченный им орган управпения указанной
обеспечивают IIеревод несовершеннолетних обуrающихся с

родителей (законных представителей) в другие
осуществляющие образователъную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и l направленности. В случае

приостановления действия лицензии, учредитель и (или) уполномоченный
им орган управления указанной организацией обеспечивают переВоД

несовершеннолетних об1..rающихся по заявлению их родителей (ЗаКОННЫХ

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную

деятельностъ по основным образовательным программам соответствуюЩих

уровня и направленности. Порядок и условия осуществлениrI такого перевода

федераrrьным органом

функции по выработке

организации,
'и (или)

организацией
согласия их

организации,

устанавливаются
осуществляющим

исполнителъной власти,
государственной политики и

нормативЕо-rтравовому реryлированию в,ёфере образования.
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- на основании заключениrI психолого-медико-шедагогической
комиссии о переводе воспитанника в общеобр€вовательЕIуIо групtry в связи с
завершением прохождения им коррекционных или лечебных процрамм и
снятия диагноза по отюIонениям в р€ввитии, если ребенок посещал
коррекционный детский сад.
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3. Порядок и основания отчисления

3.1. Образовательные отношения
обlпlающегося из организации,
деятельность:

tt,

прекращаются в связи с отчислением
осуществJIяющей образовательную

1) В связи о поJIучеЕием образования (завершением об1^lения)
.,.

- Основанием для отчислениrI}t несовершеннолетнего обуlающегося
(воспитанника) явJuIется распорядительный акт (приказ) МКДОУ,
оQуществляющей образовательную деятельность, об отчислении.
Права и обязанноЪти )ластников образовательного .rроцЙ.u,
предусмотренные законодателБством об образовании и лок€IJIьнъ.Iми

нормативными актами МКДОУ, прекращаются с даты отчисления
несовершеннолетнего об)..rающеf,ося (воспитанника).

З.2. Образовательные отношения моryт dbr" прекращены досрочно в
следующих сJt)п{ЕUtх:

- по инициативе родителей,(законных представителей) в сл)л{ае
перевода обуrающогося ,, несовершеннолетнего (воспитанника) дпя
продолжения освоениf, программы в другyIо организацию, осуществляющуIо
образовательнуюдеятельность; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньтх
представителей) несовершеннолетнего обуlшощегося (воспитанник9) и
МКДОУ осуществJuIющего образовательЕtуIо деятельность, в том числе в
случаях диквидации орFанизации, осуществляющей образовательную
деятельностъ, анIIулированиJI лицензии на осущестЁление образовательной
деятельности. В сJIучае прекращениrI.1 доят€лъности организации,
аннулированиrI соответствующей М 'лицензии }цредитель и (или)

уполномоченный им орган управления указанной организацией
обеспечивают перевод несовершеннолетних обуlающихся с согласиrI их
родителей (законных представителей) в другие организации,


