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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ «КОЛОСОК»



1. Общие положения

1.1.  Настоящий  порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и  восстановления

обучающихся  Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного

учреждения   детский  сад  «Колосок»  (далее  ДОУ)  разработан  на  основе

Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012г.  №  273ФЗ  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  закона  «Об  образовании  в  Республике

Хакасия», нормативными актами, регламентирующими деятельность ДОУ.

1.2.Настоящие Правила обеспечивают принцип равных возможностей в реализации

прав  обучающихся  (воспитанников)  на  бесплатное  дошкольное  образование,

удовлетворение  потребностей  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних  обучающихся,  проживающих  на  территории  города,  в

дошкольном образовании обучающихся.

2. Порядок и основания перевода воспитанников в ДОУ

2.1.  Перевод  воспитанников  может производиться в течение года при наличии

свободных мест в ДОУ.

2.2. Доукомплектование групп ДОУ производится по мере высвобождения мест в

течение учебного года.

2.3. Предоставлением места в ДОУ считается выдача  Управлением образования

направления. 

2.4. В направлении указываются:

- фамилия, имя воспитанника;

- дата рождения;

- адрес проживания воспитанника;

- наименование образовательной организации, в которую переводится воспитанник;

- дата и номер направления;

- подпись руководителя  Управления образованием, заверенная печатью.

2.5. Прием воспитанников осуществляется заведующим ДОУ на основании:

- направления и заключения ПМПК города Черногорска;

- заявления родителей (законных представителей);

- паспорт родителя (законного представителя);



- свидетельства о рождении ребенка, поступающего в ДОУ;

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка;

- заявления о согласии на обработку персональных данных.

3. Порядок  и основание отчисления воспитанника из ДОУ

3.1. Отчисление воспитанника из ДОУ производится по следующим основаниям:

- по письменному заявлению родителей (законных представителей);

-  при  наличии  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья  воспитанника,

препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ;

-  в связи с достижением воспитанником ДОУ предельного возраста нахождения в

нем;

3.2. Отчисление воспитанника оформляется приказом заведующего ДОУ.

На его место принимается другой  воспитанник согласно списку очередности.

4. Порядок и основания восстановления воспитанников в ДОУ

4.1. Не предусмотрен.
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