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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ «КРАСНОСОПКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

«АЛЕНКА»

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Положения о порядке комплектования 
МБДОУ «Красносопкинский детский сад «Аленка» реализующего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.
1.2 Данный документ регулирует порядок и основания отчисления, перевода и 
восстановления несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) 
М униципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Красносопкинский детский сад «Аленка».

2 Порядок отчисления

2.1 О снованием для отчисления воспитанника являемся распорядительны й акт 
(приказ) ДОУ, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, об отчислении. 
Нрава и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании п локальными нормативными актами ДОУ, 
прекращающиеся с  даты отчисления воспитанника.

2 .2  О тчисление воспитанники из дош кольны х групп мож ет производиться в 
следую щ их случаях:

- в связи с достижением воспитанника возраста для поступления в первый: класс 
общеобразовательной организации (заверш ения обучения);

- по заявлению родителей (законных представителей) ив случае перевода 
воспитанника для продолжения освоения программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность.

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанника и ДОУ осуществляющего образовательную деятельность, в том числе 
в случаях ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
лицензии на О сущ ествление образовательной деятельности.

з Порядок и основания для перевода воспитанников

3.1 Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может быть:
- 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 ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, в том 
числе в случаях ликвидации организации,, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности;

3.2 Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) ДОУ, 
осуществляющей образовательную деятельность, о переводе воспитанника.
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