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1. Фбщие

поло)[(ения

1.1. Ёастоящее |1оло>кение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от
29.|7.2012
27з-Ф3 ''об образовании в Российской Федерации" и регулирует
поря-]ок и основания перевода' отчисления и восстановления обулатощихся
(воспитанников) муниципы1ьного автономного до1пкольного образовательного
\чрежденияг.\абаровска ''!етский сад ф 17'' (далее - 9нрехсдение).

м

2. [1орядок и основания для перевода обунапощихся (воспитанников)

2'|.

|{еревод обуиатощихся (воспитанников) мот{ет производитьоя внутри
9нреждения и из !нрея<дения в другие организации' осуществля}ощие
образовательну}о деятельность.

2.2. |{еревод

несовер1пеннолетнего обулатощегося (воспитанника) внутри

9нретсдения осуществляется в случаях:
- перевода в следу}ощуто возрастнуто группу.
2.3. |[еревод несовер1пеннолетнего обунатощегося (воспитанника) в другое
образовательное учреждение осуществляется:
- по заявлени1о родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетнего
обутатощегося (воспитанника), в том числе в слу{ае перевода несовер1]|еннолетнего
обулатощегося (воспитанника) для продолжения освоени'т прощаммь| в друц}о
образовательну}о организа!!0, осу[цествлятош{уо образовательну[о деятельность ;
- по обстоятельствам' не зависящим от воли родителей (законнь1х представителей)
несовер1пеннолетнего обута}ощегося (воспитанника) и )/нре>кдени\ в том числе в
с]гг{ае ликвидации 9нре>кдения, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
- на основании закл}очения психолого - медико - педагогической комиссии о
переводе несовер1пеннолетнего обунатощегося (воспитанника) в коррекционное
-]о|11кольное образовательное у{рех(дение для прохо)кдения им коррекционнь!х или
;течебньтх прощамм.
2.4. Фснованием для перевода является прик€ш заведу[ощего }нрехсдением о
переводе несовер[пеннолетнего обуна}ощегося (воспитанника).
3. [1орядок и основания для отчисления обунапощйхся (воспитанников)

3.1. Фтчисление обунатощихся (воспитанников) из учреждения производится

приказом заведу}ощего в следу}ощих случаях:

-

заявления родителей (законньтх представителей)

об1.татощегося (воспитанника)

несовер1пеннолетнего

;

- при наличии медицинского зак.т1}очения о состоянии здоровья
претш{тствутощее его д€!"льнейтпему

пребьтвани}о в 9нре>кдении.

ребенка,

/

Фтчттс-_тентте несовер1пеннолетнего обунатощегося (воспитанника) из
-11о11]ко-1ьнь[\ щ}'пп \{о)кет производиться в следу}ощих случаях:
- в связ|{ с :ости/ььением обулатощимся (воспитанником) возраста для поступления в
шервьп-{ Ё-1асс обшеобра3овательной организации с полной ре€|лизацией основной
образовате--тьной прощаммь1 ;
- по з€ш&-1ени}о родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетнего
объчагошдегося (воспитанника), в том числе в слг{ае перевода несовер1шеннолетнего
фтчагогцегося (воспитанника) для продолх{ения освоения программь1 в другу}о
Фр аз ов ат е]тьщ:го организ а!{{ю, о суще ствля}о щу!о о бр аз овате][ьну!о д еятепьно сть ;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законнь1х представителей)
несовер1пеннолетнего обута}ощегося (воспитанника) и }нре>кдения' в том числе в
с-т\чае -_1иквидации 9нреж,1ения, аннулирования лицензии на осуществление
образовате;тьной деяте--|ьности.
3.3. [1рава и обязанности участников образовательного процесса' предусмотреннь1е
з€1коно.]ательство\1 об образовании и локапьнь1ми нормативнь|ми актами
}-нре;к:ени'1' прещаща}отся с дать1 отчисления несовер1пеннолетнего обунатощегося
( воспитанника).
-1. |осрочное прекращение образовательнь1х отно1шен ий по инициативе родителей
{законнь1х представителей) обуиатощегося не влечет за собой возникновение каких -

з.].

-;1 .

-_тттбо дополнительнь1х' в том числе
об1.эатотшегося перед }нре>кдением.

3.5. Бсли

материальнь|х' обязательств ук,ванного

с

родителями (законньтми представителями) обулатощегося зак.]т}очен
.]оговор об оказании ллатньтх образовательнь1х услуг, |РА досрочном прекращении
образовате-1ьнь1х отнотпений такой договор расторгается ъ|а основании прик€ва
завед\тощего 9ярех<дением об отчислении обунатощегося (воспитанника) из
)/ире,к!ения.
4. 11орядок и основания восстановления обунапощихся (воспитанников)

-+.1. Бесовертшеннолетний обунатощийся (воспитанник), отчисленньтй

из

}-нре;ы:ени'{ по инициативе родителей (законньтх представителей) до завер1пени'{
щвоени'т образовательной прощаммь1, имеет право на восстановление' по
3ая&-тени}о ро:ителей (законньтх представителей) при наличии в 9нреэкдении
--вобо-]ньгх \'|ест.
+_

Фснованиепц для восстановления несовер1пеннолетнего обунатощего

(воспитанника) является прик€}з заведу[ощего }нре)!(дением о восстановлении.
-1.3. |{рава и обязанности г{астников образовательного процесса' предусмотреннь1е
3€1конодательством об образовании и лок€[г1ьньтми нормативнь|ми актами
возника}от с
}-нрл:ения,
дать1 восстановления несовер1шеннолетнего
объчатощегося (воспитанника).
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