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Порядок и основания

ПереВоДа'оТЧисЛенияВосПиТанникоВмунициПаЛьноГоаВТономноГоДошкольного
образоваТельногО учреждеНия детскОго сада комбиниРованного вида <<ЮгоркаD

l. общие положения

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников (далее _. порялок)

разрабо.тано, u .ооru.тствии с ФедераЛьным законом от 29,|2,2О12 N9 273_ФЗ кОб образовании

вРоссийскойФедерации),ПоряДкомиУслоВияМиосУЩесТВЛенияпереВоДаобУчающихсяиЗ
одной организации, осушествляющей образовательную деятеJIьность по образовательным

программам доrпопопоaо образования. в другие организ?ции, осуществляющие

образоватеЛьНУюДеяТеЛЬносТ'ЬПообразова.геЛЬныМПроГраММаМсооТВеТсТВУЮЩихУроВняи
направjIенности. утвержденными "pi**", 

МинобрнЬуки России от28,12,2015 N9 1527, и

УставоМ муниципепьногО АвтономнОго 
^ошкоЛьногО 

образовате,lьного учреждения детского

сада комбинированного вида кЮгорка> (дzurее,- детский саД),

1.2, I lоря:rок определяет 
,гребования к процедуре и условиям осуществления перевода и

отчисJIенИя вооIlиТанникоВ детскогО auou, фчurщ"ra" по программам дошкольного

образовани я или получаюшIих услуги по присмотру и ухОДу в группах без реа,ltизации

3

N9 \'

получения образования относятся:

- перевод воспитанника, обучающегося по образовательной программе дошкольного

образования, из одной группы детского сада в другую группу детского сада такои }ке

направленности с реализацией образовательной программы дошкольного образования той же

l] trffi; To'J|", u",l и ка и з гр у п гI ы I 1 о п р и с м ol| у. 1 J::,:I" ":::, *ж :НЖ, -""u#TJ;ý;;'" 
о

программЫ в лругуЮ груIIIlУ по IIриемотру и ухолу'без реzuIизации образоватеlrьноЙ программы,

2.2. llеревод воспитанника детского сада из группы в группу без изменения условий получения

образовательной программы,
2. Перевол воспитанников из группы в групшу, без изменения условий получения

образования

образования возмо}кен :

,- по инициативе родителя (законного представителя)

-- tlo инициативе детского сада,

2.3. Перевод из группы в группу по инициативе

IзоспитанНика возмо}кен при наличии свободных мест в

воспитанника.
2.з,1. lIеревол по инициатиВе роцителя. (законного представителя) воспитанника

осуществляется на основании заявления, В заявлении указываются:

а) фамилияо имя, отчество (при наличии) воспитанника;

б) дата рождения воспитанника;

в) наименоRание и направленность группы" которую посеUlает RосrIитанник;

г) наимегtilвание и направлеt{tIость груIlrlы, в коIорую,заявJrен перевод,

2.З.2,Заявление роди.rеля 1.uпопп,,,.i llрелставитеJtя) о Ilереволе воспитанника из группы l]

воспитанника;

родителя (законного представителя)
группе, в которую планируется перевод



ГрУПпУреГисТрирУеТсяВсооТВеТстВиисУсТаноВленныМиВДеТскоМсаДУпраВилаМи
J{елопроизвОДСТВа. __лл__..л__\ hqппLiятпиRается заведующим детсКИМ СаДОМ

заяв;tение родитеJlя (законного представителя) рассматривается заведук

или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней,

l} переволе можеТ быть отказuпо прrч Ъr;i;;r;;" свободньtх мест в гру''пе, в которую заявлен

перевод, а так}ке в случае, IlредусмотрarrrЬ* пунктом 2,З,8 настоящего поряща,

2.з,3.Завелующий детским "uдо*,"п" 
уIIолномочеЕЕое им лицо издает приказ о переводе

воспитанника в ,.r;;;;;ного рабочего дня с момеIIта принятия решения об удовлетворении

заявлениЯ родителЯ (законногО представИтеля) О п"р,*Бл' восIитанника детского сада из

группЫ в группУ без измене""" у.поfr;;;;у".;ио образования. В приказе указывается дата. с

;*, r ;нr н: ;I;:H" : ЁЖi:Г Н Jx'""H; 
",, 

-, 
: ::::J* ; ж* iT# il#Tfr ;l* 

-

ДеТскиМсаДоМИJlиУПоJIноМоЧеННоеиМЛицоДеЛаеТназаяВЛениисооТВеТсТВУюЩУЮоТМеТкУс
УкаЗанИеМосноВанияДляоТказа'ДаТырассМоТренияЗаяВления'ДолжносТи'ПоДписиИее
расшифровки, л п !,плDпАтDлпении 1аявления в письменном виДе В ТеЧение

ЗаявительУВеДоМляетсяобоТказеВУДоВЛеТВорениизаяВЛенияВПисЬIч
пяти рабочих дней. с даты pu"*o,p,n", заявления, Уведомление регистрируется в

сОо.ГВеl.с'IВИИсУсТаНоВЛеt]}lыМИВjlеТскоМсаДУПраВИЛаМиДеЛоПроИЗВоДсТВа'
Фак.r ознакомления заявителя . y;;;;;".n"b, фиксируеТся и ЗаВеряеТся личной ПоДПисью

L"#r.jlяТТ;'"rж#;fir'В;ителя (законното представителя) от ознакомления с

'чВеДоМлениеМзаведУющийДеТакимсаДомиЛиУпоп''о'о"енноеимлицоДелаеТ
соответстВующуЮ отметку nu ооrrйу*ооri.""". OTMeiKa об отказе или уклонении родителя

(законного представителя) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность

ц::*:.жч:л:,i;;;,а *х,нiРJТr J,,нi#;#)^Нl 
" 

итан ни ка 
_ 

о п ер еводе M o lKeT быть

отозвано или перевод по нему может быть приостановлен в связи с несогласием другого

родителя (зацонного прелставителя) воспитанника от перевода из группы в группу без

изменения условий получения оор*о*uпия в любой момент до издания приказа о переводе,

?.3,6,отзыв заявления оформляется в письменном виде и заверяется личной подIIисью

родителя (законного представителя) воапитанника,

отзыв заявления родителя (законного представителя) о переводе воспитанника из группы в

ГруПll\'рсГИсl'рИрУе.ГсяВсооТВетсТВИисусТа}IоВЛеННыМиВДеТскоМсаДУПраВиЛаМИ
:tеjlопроизuод.,r]оu. I-Ia отозваt{ном заявлении о переводе проставляется отметка с указанием

;у TTi}i;:"#H:orr.n, (законные представители) n. у_::::1х"о,о 
решения по вопросу

перевода воспитанника из ,pyn*-* .руrrrrу без изменения условий получения образования,

заведующий детским садоМ или уполномочеЕное им лицо вправе приостановить процедуру

rlереВоДаДоlIоЛУЧения.о.пu.""обоихроДителей(законньжпреДсТаВителей),оЧеМна
заrIвлении делается соответствующая отметка, с указанием даты принятия решения о

приостановлении перевода, дол}кности, подIIиси и ее расшифровки,

оба родителя (законных представителя) *o,n"ann"nu уведомляются о tIриостановлении

перевода в письме}Iном виде u ,о, *, o,"u, В увеломлении указывается срок, в течение

которого родители (законные представители; лолжны прийти к единому мнению по вопросу

перевода uorn"runn"nu. Уведомление о приостановлении перевода регистрируется в

соо'tВеl.сТВИИсУсТаНоВJlенНыМИВлеТскоМсаДУПраВИЛаМИДеЛоПроиЗВоДсТВа'
Факт ознакомления родителеи, (законных представителей) воспитанника с уведомлением

фиксируется и заверяется личной подписью родителей (законных представителей),

Itри о.Iказе или уклонении родителей (законньtх представителей) от ознакомления с

УВеДоМлениеМзавеДУюЩийДеТакиМсаДоМилиУполноМоЧенноеиМЛицоДеIlаеТ
соответстВующуЮ отметкУ на копиИ уведомлеНия. отметКа об откаЗе илИ уклонении родителей

(законных пр.оaruurraпaй) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность

сделавLI]его ее лица, подпись, расшифровку подписи и ДаТУ,



2,з.8, Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные пчдс#;ff;t

ij;Х;Н,iх;"1;'#;"";;;.i;;;";;й;;; ;. заявлении о переводе делается оТМеТКа О

--л*_\ ттл flдлАDлп Rrrспитанника из группы в

: Жffi "*, 
J:Tfi , J#й ; "; ;;;;;; "i:,:1* :. :,т " :i. ж;fi ч;:?. 1 

"т##, 
;соГJIаСИИ ВТОРОГО РОЛИlgJlХ \5cl^Иrrlvr" _'л::; л^лоолооrr.о с. чказанием даты, ПОДПИСИ И

группУ беЗ "a*,n,n"" 
условий пол)п{ения образования с указание]

^е

у
в

эм

с

&ет

пей
rQТъ

расшlифровки подписи второго родителя,

издание приказа о переводе осуществляется в IIорядке, предусмотренном в пункте 2.З.3

настоящего порядка,
2,3.g.Если в течение срока, указанного в уведомлениио родители (законные представители)

воспитанника не приняли единого решения по его п.рauолу из группы в группу без изменения

условиЙпопУ.,."",образования,заВеДУюrцийДетскиМсаДоМиЛиУПоЛноМоЧенноеиМЛиЦо
вправе отказатЬ }r удовлетВорениИ заявления на перевод воспитанника из группы в группу без

изменеt{ия условий получеFIия ооразования, отметка об отказе в переводе с указанием

осноВаНияДляоl.казаВПереВоДе,ДаТыприняТияреlпенияоботказе,ДолжносТи'поДПисИиее

ЁlжУ*" ?н_iННТЁНilЖНЬ 
""::Х:;#';ика уведомляются о б отказе в удовлетворениИ

заявления в гlисьменном виде, yu,oo*n,n", оъ отказе в переводе регистрируется в

сооТВеl.с.ГВиисусТаноВЛенныМиВ/lеТскоМсаДуПраВиЛаМиДеЛопроиЗВоДстВа.Факт
ознакомJIения родителей (законных прелставителей) воспитанника с уведомлением

фиксируе.г.о " 
.uofrr.r." п"чпой подписью родителей (законньж представителей),

при отказе или уклонении родителей l,uno""u,,. представителей) от ознакомления с

уведомлением завЬлующий детским садом или y,on"o*oueEнoe им лицо делает

соответствуюlцую отметку на копии уведомления в личном деле воспитанника, отметка об

отказе или уклонении родителей (законньтх представителей) от ознакомления с уведомлением

должна содержать должность сделав11Iего ее лица, подпиOь, расшифровку подписи и ДеТУ,

2.4. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по инициативе детского

;x;ý}"#-1ffi:;Hiornn одинаковой направленности, РеаЛИЗУЮЩИХ ОбРаЗОВаТеЛЬНУЮ

программу одинакового уровня и направленности, в том числе путем объединения групп в

ffiЖ#;Опоп".,*"uu груп1 по "|".:1T|J_ :.J.::#,"Т.:,-"зации 
образовательной

программь,, u,u*-',an, пу,Ёй объединеttия групп в ле,гний период,

2.4.1. [Iеревол воспитанника (восltитанников) де,гского сада из группы в группу без изменения

у.словий получения образования по инициативе детского сала оформляется приказом,

llри переводе учитьшается .мнение 
и по*.пuпr;-;;;;;;й', (ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВИТеЛей)

воспитанника (воспитанников), a !"arо* обеспечения требований законодательства к порядку

организации и осуществления обрьовательной дa"raпurости IIо образовательным программам

дошколЬногообразованияиВоЗможностейДетскоГосаДа.ПолУчениеПиеьМенногосоГJIасия
роДителей(законныхПреДсТаВителей)ВосПиТанника(воспиТанникоВ)натакойпереводне
требуется' 

ллп пллпIIтqпцl.f Ic' 
- 

направЛенностИ в группу лругой

3. flеревол воспитанника из группы однои
направленности

3.t.ilеревол воспитанника, обучающегося по образовательной программе дошкольного

образования, из группы детского сада одной направленности в группу лругой направленности

возмох{ен только по 
"n"u"ur"ua-Joo"r.n" 

(законного представителя) воспитанника при

нzulичии свободных мест в группе, в которую планируется перевод Воспитанника,

З'2'IlеревоДВосПИТанНикоВсоГраниЧеНныМиВоЗМоЖНосТяМизДороВЬяосуrцесТВЛяеТсяНа
основании рекомсндаци й психопоiо-*aд"ко-педагоI,ическоЙ комиссии,

З,З. lIеревод воспитанника из группы однои направленности в группУ детского сада другой

направленности осуществляется на основан"" ,unun.nr" poo",n"'i,uпоп,,ого ''редставителя)

воспитанника, В заявлении указьваются:
а) фамилиЯ, имя, отчествО (при наличии) воспитанника;

б) дата ро}кдения 
воспитанника; 

__, _ ,.лфлffiIv

в) наименование и направленность группы, которую посещает воспитанник;



l
перевод воспитанника.
4,2.1, Перевол по инициативе родитеJUI (законного представителя)

осуществляется на основании заявления, В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при на;lичии) воспитанника;
б) дата рождения воспитанника;

восгIитаIlника

в) наименование и направленность группы, которую посещает воспитанник;
г) наименование образовательной программы (в соответствии с договором об образовании по

образовател ьн ым программам доtIJкольн ого обралзовани я) ;

д) наименование группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы, в

которую заявлен перевод,
4.2,2. Заяв.ltение родитеJIя (законного представителя) о переводе воспитанника из группы в

группу регистрируется в соответствии с уетановленными в детском саду правилами

делопроизводства.
заявление родителя (законного представителя) рассматривается заведующим детским садом

или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней.
в переволе может быть отказано при отсутствии свободных мест в группе, в которlто заявлен

перевоД, а также в случае не достижения родителями (законными представителями)

воспитанника единого мнения относительно перевода ребенка из группы детского сада, в

которой реализуется образовательная программа, в группу без реализации образовательной

программы.
4,2.З. ПрИ принятиИ решениЯ об уловлеТворениИ заявлениЯ родителя (законного представителя)

заведующий детским садом или уполномоченное им лицо заключает с родителем (законным

представиТелем) воспитанНика соотВетствуюIцее дополнИтельное соглашение к договору об

образовании по образоватеJl ьн ым п рограммам дошкольI{ого образования,

+.].+. Завеlующий детским садом или упоJ|номоченное им лицо издает приказ о переводе

воспитанника из группы. в которой реаJIизуется образовательная программа, в группу детского
сада без реализiщии образовательной программы. В приказе указывается дата, с которой права

и обязанности детского сада и родителей (законных представителей) воспитанника изменяются.

4,2.5. В случае отсутствия свободньгх мест в группе, в которую заJIвлен перевод, заведующий

детским садом или уполномоченное им лицо делает на заявлении соответствующую отметку с

указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее

расшифровки.
заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявлеция в письменном виде в течение

пяти рабочих дней, с даты рассмотрения заявления. Уведомление регистрируется в

соответствии с установленными в детском саду правилами делопроизводства,
Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется

личноЙ полписью родителя (законt-tого представителя).
11ри отказе или уклоFIении рOдителя (законttого представителя) от ознакомления с

уведOмлением заведующий детским садом или уIlоJlномоче}lное им лицо делает

соответ,ствующую отметку на кOпии уведомления в личном деле воспитанника. отметка об

отказе или уклонении родителя (законного представителя) от ознакомления с уведомлением
должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.

4.z.в,заявление родителя (законного представителя) воспитанника о переводе может быть

отозвано или перевол по нему мох{ет бы,гь приостановлен в связи с несогласием другого

родитеJlя (законного представителя) воспитанника от перевода из группы детского сада, в

кот.орой реализуется образовательная программа, в группу без реализации образовательной

программы в любой момент до издания приказа о переводе.

4,2.]. отзЫв заJIвлеНия, IIриоСтановленИе IIроцедУры перевОда иЗ группы детского сада, в

которой реализуется образовательная программа, в группу без реализации образовательной

программы, а также отказ в переводе в случае не достижения родителями (законными

прaоaruu"rелями) воспитанника с8гласия по вопросу перевода оформляется в порядке,

llредусмотренном пунктами 2,3.5_2.З,9 настоящего порядка,

4,2.8, Издание приказа о переводе осушtествляется в rIорядке, предусмоТренFrоМ в пункте 4.2,4



г) наименование и направленность группы, в которую заявлен перевод.

к заявлению родителя (законного представителя) воспитанника с ограниченными

возможностями здоровья прилагаются рекомендации психолого-медико-педагогической
комиссии.
3.3,1. Заявление родителЯ (законного представителя) о переводе воспитанника из группы одной

направлеНности в груiIпу детского сада другой направленности регистрируется в соответствии

с установленными в детском саду правилами делопроизводства,
заявление родителя (законного представителя) рассматривается заведующим детским садом

или уполномоченным им JIиIIом в течение пяти рабочих дней.
в перевоltе може.г быть отказано при отсутствии свободных мест в группе, в которую заявлен

llepeвoll а также ts случае не достижения родителями (законными представителями)

восIlитанника единого мнения относительно перевола ребенка из групгlы одной направленности

в группу детского сада другой направленности.
З.},2. ПрИ принятиИ решениЯ об уловлетворении заявления родителя (законного представителя)

заведуюtций детским садом или уполномоченное им лицо заключает с родителем (законным

представиТелем) воспитанНика соотВетствующее дополнИтельное соглашение к договору об

образовании по образовательным программам дошкольного образования.

з.з.з. Завелующий детским садом или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе

воспитанника, В lrриказе указывается дата, с которой гIрава и обязанности детского сада и

родителей (законньrх представителей) воспитанника изменяются.

з.з.4.В случае отсутствия свободных мест в группе, в котор},ю заявлен перевод, заведующий

детским садом или уполномоченное им лицо делает на заявлении соответствующую отметку с

указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления, дол}кности. подписи и ее

расшифровки.
заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления, Уведомление регистрируется в

соответствии с установленными в детском саду правилами делопроизводства.
Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется

личной подписью родителя (законного представителя).
при отказе или уклонении родителя (законного представителя) от ознакомления с

уве;tомле}lием завелующий детским салом или уполномоченное им лицо делает

соо.rве1с1,вующук) о,гметку на копии уведомления,. отметка об отказе или уклонении родителя
(законного представителя) от ознакомления с уведомлением должна содержать дол}кность

сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.
3.3.5. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника о переводе может быть

отозвано или перевод по нему может быть приостановJIен в связи с несогласием другого

родителя (законного представителя) воспитанника с переводом воспитанника из группы

lIетского сада одной направленности в группу лругоЙ направленности в любой момент до

и:]да]"Iия приказа о переводе
3,з,6, отзыв заявления, приостановление процедуры перевода из группы детского сада однои

направленности в группу лругой направленi{ости, а такх{е отказ в переводе в случае не

достижения родителями (законными представителями) воспитанника согласия по вопросу

перевода оформляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.3.5*2.З.9 настоящего порядка.

3.j,Z. Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.З.3

настоящего порядка.
4, Перевод воспитанника из группы, реализующей образовательную программу,

в группу без реализации образовательной программы
4.1,IIеревол воспитанника, обучающегося п0 образовательной программе дошкольного
образования, из группы детского сада, в которьй реализуется образовательная программа, в

группу без реализации образовательной программы возможен:
* по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника;

- по инициативе детского сада,

4.2. 11еревод вOспитанника из группы в группу по инициативе родителя (законного

прелставиТеля) возмохtен при наJIичии свободных мест в группе, в которую планируется



настоящего порядка.
4,З. Перевод вOспитанника (воспитанников) из группы детского СоДо, в которой реаJIизуется

образовательная программа, в группу без реализашии образовательной программы возможен по

иtlициативе детского сада с согласия родителей (законных представителей) воспитанника

(воспитанников) в случае, когда обучение по образовательной программе завершено, а услуги

по присмотру и уход} продол}кают оказываться детским с€lцомо в том числе в летний период,

4.з,l.согласие родителя (законного представителя) каждого воспитанника на перевод

оформляется в виде заявления.
I} слу.tае если в договоре об образовании по образовательным программам дошкольного

образования срок оказания услуг по присмотру И ухолу за воспитанниками совпадает со сроком

реьизаuии образовательной программы, заведующий детским аадом или уполномоченное им

лицо заключает с родителем (законным представителем) воспитанника соответствующее

дополнительное 0оглашение к договору об образовании по образовательным программам

дошкольного образования.
4,3,2,Заведуюrц"й д.rсп"м садом или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе

воспитанника в группу детского сада без реаJIизации обршовательной программы, В приказе

!,казываетс я дата, с которой права и обязанности детского аада и родителей (законных

представителей) воспитанников изменяются,
-}.З.З. llри отс)дствии согласия родителей (законньrх представителей) воспитанника

(воспитанниковi о переводе при наJIичии оснований для прекращения образовательных

отношений детский сад вправе отчислить воспитанника (вос11итанников),

заве:уюший издает приказ об отчислении по истечении срока действия договора об

образовании.
5. Перевол воспитанника в другую организаllию, осуществляющую образовательную

деятеJrь}rость по образовательным программам дошкольного образования

5.1. Перевол воспитанника (воспитанников) в другую организацию, осуществляюц{ую

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,

осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренньж законодательством Роосийской

Фелераuии:

- по инициативе родителей (законньrх представителей)

--в случае прекращения деятельности детского
осуществление образовательной деятельности;
-- В случае приостановления действия лицензии

образовательноЙ деятельности.
5.j. Завелующий детским садом издает приказ об отчислении воспитанника в порядке перевода

в IlринИмающуЮ образовательнуЮ организациЮ в порядке, предусмотренном

:]ако}{олатеJlьством Российской Фелераuии. ffоговор об образовании, заключенный с

родитеJIяМи (законными предсТавителями) воспитанника" расторгаеТся на основании изданного

приказа об отчислении в tlорядке переtsода с даты отчисJIения воспитанника,

б, Временный перевод в другую организацию, осуществляющую образовательную

деятельность по обраiовательным программам дошкольного образования

6,1. I}ременный перевод воспитанника (воспитанников) в другую организацию,

осуществляющук) образова1ельную деятельность по образовательным программам

доlцко.llьного образования, осуществляется в порядке и на условиях, установленных

),l]равлением образования администрации города Покачи в случаях:

* санитарной обработки детского сада в летний период;

- капита,lьного (iекущего) ремонта детского сада (полностью или частично в зависимости от

объема работ);
- сноса здания детского сада,

6.2, Временный перевод воспитанников детского сада осуществляется на основании

распорядительноl,о акта уIrравления образования администрации города Покачи,

7. отчисление из детского сала

7,1. t Iрекращение образовательtlых оr,ношений (отчисление восtIитанников) возможно по

восгIитанника;
сада, аннулирования лицеЕзии на

детского сада на осуществление



основаниям, предусмотренным законодательством Роосийской Фелераuии:

а) в связи с получениемобразования (завершением обучения);

б) досрочно l1o основаниям, установленным законом,

1 ,2, |LрИ прекращениИ образовательныХ отношений в связИ с получением образования

(завершением обучения) при отсутствии оснований для перевода воспитанника в группу без

рa-rauu"и образовательной программы заведующий детским садом или уполномоченное им

лиц0 издает приказ об отчислении воспитанника,

7.3. !,осрочное прекрацение образовательных отношений по инициативе родителя (законного

представителя) воспитанника осушIествляется на основании заявления, В заявлении

указьiваюl,ся:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;

б) лата рождения воспитанника;
в) наименование и направленность группы, которl,ю посещает воспитанник;

г) наименование образовательной nporpur*", (в-соответствии с договором об образовании по

образовательным программам дошкольного образования);

д) дата отчисления воспитанника, \ _
7.з..t. Заявление родителя (законного представителя) об отчислении регистрируется в

сооТВеТсТВиисУсТаноВленныМиВДеТскоМсаДупраВиЛаМиДелОпроиЗВоДсТВа.
],3.z,заведующий издает приказ об отчислении воспитанника не позднее даты отчисления,

указанной в заявлении. В приказе указывается дата и основание отчисления воспитанника,

/{оговор об образовании, заключенный с ролителем (законным представителем) воспитанника

расТорr'аеТсянаосноВанИииЗДаНноГоПрикаЗа.сДаТыоТЧИсЛеНияВоспиТанНика.
7,з.з, Заявление родителя (законного ф.оaruu"rеля) воспитанника об отчислении может быть

отозвано или отчисление по нему мо)ltет быть приостановлено в связи с несогласием другого

родителя (законtlого представителя) воспитанника в любой момент до даты отчисл9ния,

чказанной в заявлении.
лf, птrl

7.3.4.0тзыв заявления об отчислении оформляется в письменном виде и заверяется личнои

подписью родителя (законного представителя),

отзыв заявления родителя (зuпоппоrо представителя) об отчислении воспитанника

регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами делопроизводства,

[{а отозванном заявлении об отчислении проставляется отметка с указанием даты отзыва

заявления.
7.з,5. ts случае если родители (законные представители) воспитанника не имеют единого

решения по вопросу прекращения образовательных отношений, заведующий детским садом

или уполномоченное им лицо вправе приостановить процедуру отчисления до получения

с0I,ласия обоих ролите;rей (законных представителей) воспитанника. о чем на заявлении

лсjIае.гсясооТВе,ГсТВУЮщаяоТМеl'касУкаЗаНИеМла'ГЬ]Ilри}lяТИяреШенияоПриосТаноВЛении
отчисJlеItия. должности, I1одписи и ее расшифровки,
оба родителя (законных представителя) воспитанника уведомляются о приостановлении

отчислени, u nraoraнHoМ виде, В уведомлении указывается срок, в течение которого родители

(законные представители) дол}кны прийти к единому мнению по вошросу отчисления

uoanrrunnrnu, Уuaдомление о приостановлении отчисления регистрируется в соответствии с

установленными в детском саду правилами делопроизводства,

Факт ознакомления ролителей (законньгх представителей) воспитанника с уведомлением

фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и заверяется личной подписью

ролителей (законных представителей). i) от ознакомления с
11риоТказеиЛиУклонениироДителей(законныхПреДсТаВиТелеи
уведомлением завьлующий детским садой или ушолномоченное им лицо делает

соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле, отметка об отказе или

уклонении родителей (законных представителlей) от ознакомления с уведомлением должна

colrl,epжaTb liолжIlость сдеJIаI]шrего се ,чица" подГlисЬ, расrШифРОВКУ ПОЛПИСИ И ДаТУ,

7,З.6. llслИ в течение срока. указанного в увеllомJIе[{ии,-родитеJlи (законные представители)

восIlи.ганника tlриняu" рaraпйе об отчислении, на заявлении об отчислении делается отметка о



QогласиИ второгО родителЯ (законногО представИтеля) на отчисление воспитанника с указанием

новой даты отчисления, а также даты, полписи и расшифровки по/lписи второго родителя,

издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 7,з,2

настоящего порядка.
7 ,з,7 . Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные представители)

воспитанника не приняли единого решения по вопросу его отчисления, заведующий детским

садом или упоJ]номоченное им лицо вправе отказать в удовлеТворениИ зzuIвлениЯ на

отчисJIенИе. отметка об о,гказе в отчислеНии с указа[{ием оснОваниЯ для отказа, даты принятия

реrUеFlия об отк€Lзе, должности, подписи и ее расшифровки делаетсЯ на заrIвлениИ об

отчислении,
ролители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в удовлетворении

заявления. Уведомление об отказе в отчислении регистрируется в соответствии с

УсТаноВЛенныМиВДеТскомсаДУПраВилаМиДелопроизВоДсТВа.
Факт ознакомления ролителей (законных представителей) воспитанника с уведомлением

фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и заверяется личной подписью

ролителей (законных представителей).
IIри отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с

уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им лицо делает

соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле воспитанника, отметка об

отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с уведомлением

дол}кна содержатЬ должностЬ сделавшJеГо ее лица. подпись. распrифровку подписи и дату,

7,4, Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и

JIок&льныМи нормативными актами детского сада, прекращаются с даты его отчисления.


