МУНИЦИПАЛЬНОЕ

АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ

оБрАзовАтЕльноЕ )rчрЕждЕниЕ дЕтский сдд

лъ 11

(КОЛОКОЛЬЧИК> С Т. БРЮХОВШЦК ОЙ МУНИIЦ4IIАЛЬНОГ О
оБрАзовАния Брюховшцкий
рдйон
прикАз

от 06.\2.202\

J\ъ 140-о
ст-ца Брюховецкая

Об угверждении Порядка и основания перевода, отчисления
и восстацовления обучающихся

МАДОУ ДС

NЬ 11 <<Колокольчик>>

в соответствии с частью 2 статьи 30, со статьей 61 Федерального
закона от 29. |2.2012 }lb 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации)
приказываю:

и

1.

Утвердить прилагаемый Порядок и основания перевода, отчислеЕия

восстановления обуlающихся

(Приложение).

МАДОУ ДС J\b 11

<<Колокольчик>

2. Н.Ю. Жидковой, музык€lльному руководителю

р€вместить
настоящий приказ на офици;lльном сайте r{реждения в 10 - дневный срок.
Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со днrI его подписания.

3.

Заведующий муницип€tпьным автономным дошкольным
образовательным учреждением детским садом Ns 11 кКолокольчик)
ст. Брюховецкой муниципального
С.Н. Кучман
образования Брюховецкий район

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
МАДОУ ДС J\b 11 <Колокольчик)
от 0б. |2.2021 г. J\Ъ 140-о

СОГJIАСОВАНО

УТВЕ,РЖДЕНО

Протокол педагогического
совета МАДОУ ДС Jф 11 кКолокольчик)
от 06. |2.2021 г. J\b 3

<<Колокольчик)
от 0б.|2.2021r г. J\b140-0

Приказом

МАДОУ ДС

J\Ъ 11

порядок и основания перевода, отчисления И восстановления
обучающихся МАДОУ ДС NЬ 11 <<Колокольчик>>
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и основаниf, перевода, отчисления
Порядок) определяет требования
восстановления

обуT ающихся

МАДОУ

процедуре перевода, отчисления
ДС J\b 11 <Колокольчик)(далее

и
и

детский сад).

2.

Перевод обучающихся из группы в группу без изменения
условий получения образования обучающими

2.|. к переводу Об1,.lающихся детского сада из группы в группу

без

изменения условий полrIения образования относ ятся:.
- перевод Обу,rающегося по образователъной программе дошкольного
образования из одной группы детского сада в друryю группу такой же
направленности без изменения направленности образовательной программы;
- перевод обуrающихся из цруппы по присмотру и уходу без реализации
образовательной программы в друryю группу по присмотру и уходу без
реализации образовательной программы.
Перевод Обlлlающегося детского сада из групшI в групгry без
по инициативе
изменения условий полr{ения образования возможен:
- по инициативе детского
родителей (законных представителей) обlлrающегося;

2.2.

сада.

-

2.3.

Перевод из группы в группу по инициативе родителей (законных
в
представ"r.п.й1 обуrаюrцегося возможен при наJ'ичии свободных мест
Обучающегося,
цруппе' в которУю планиРуетсЯ перевоД
2.3.|. Перевод по инициативе родителей (законных представителей)
осущестВJIяется на основании зЕIявления. В заявлении укzlзываются:
а) фамилия, имr[, отчество (.rр" наличии) Об1..lающегося;

б) дата рождения;
в) название и направленность группы, которую посещает обl^rающийся;

название и направленность цруппы, в которую зrulвлен перевод В
переводе может быть отк€вано только при отсутствии свободных мест в |руппе,
в которую заявлен перевод.
2.3.2. Заведующий издает прикzв о переводе обуrающегося в течение 3
дней с момента принятия решения об удовлетворении з€uIвленшI родителей
(законньrх представителей) о переводе обучающихся детского сада иЗ грУППы В
группу без изменениlI условий пол)л{ения образования.
2.3.3. В слl^rае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявЛен
перевод, заведующим или ответственным лицом на заявлении. проставляется

.)

основаниjI
с указанием
отметка
для отк€}За,
рассмотрения з€uIвлениrI, должности, подп иси и ее расшифровки.
соответствующая

ДаТЫ

Родители (законные представители) обучающегося уведомJIяюТся Об
отк€ве в удовлетворении заявлениrI в письменном виде в течение 10 днеЙ с ДаТЫ
рассмотрения з€tявления. Уведомление регистрируется в соответсТВИИ С
установленными правилами делопроизводства. Копия уведомления об отк€ве
хранится в личном деле обу^lающегося.

Факт ознакомления родителей (законrrых

представителей)
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомлениlI в личном
деле Обу.rающегося и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей).

2.4. перевод обуlающегося (обуlающихся) из |руппы

в группу

по

инициативе детского сада возможен в слу{аях:
а) изменениf, колИчества групП одинакоВой направленности, реализующID(
образовательную про|рамму одинакового ypoBHrI и
направленности, в том числе гryтем объединения групп;
б) изменениrI количества групп по присмотру и уходу без реализации
образоватепьной программы, в том чиспе путем объединениJI групп.
2.4.У Перевод обуrающегося (обуrающихся) детского сада из |руппы в
групttу без изменениrI условий полr{ения образования по инициативе детского
сада оформляется прикzвом.
при переводе должно бытъ )л{тено мнение и пожеланиrI родителеи

(законных представителей) обучающегося (обуrающихся) с rIетом
обеспечения требований законодательства к порядку организации и

осуществления образователъной деятельности по образовательным программам
дошколЪного образования. ПОлl"rение письменного согласия родителей
(законных представителей) обl^rающегося (обуrающихся) на такой перевод не
требуется.
) л) решение детского сада о предстоящем переводе Обlлlающегося
(Обlлlающихся) с обоснованием принятиrI такого решениrI доводится до
сведения родителей (законных представителей) обуrающегося
(обуrающихся) не позднее чем за 5 дней до изданиr{ прикЕIза о переводе.

группы одной направленности в группу
другой направленности

3. Перевод обучающегося из

3.1. Перевод обуrающегося по образовательной программе дошкольного
образования из |руппы детского сада одной направленности в групtry другой
направленности возможен толъко по инициативе родителей (законных
представителей) обl^rающегося при нztJIичии свободных МеСТ В |РУППе, В
которую планируется перевод обl^rающегося.
3.2. Перевод обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществпf,ется на основании заключения психолого-медико-педагогической
комиссии.
з.3. Перевод обуlающегося из группы одной направленности в группу
детского сада другой направленности осуществпяется на основании заявления
родителей (законньж представителей). В заявлении укЕвываются
а) фамилчIя)имя, отчество (.rр" наличии) Обl"rающегося;
:

б) дата рождения;
в) назваНие и напРавленность группы, которую посещает обуrающиilся;
г) название и направленность группы, в которую заявлен перевод.

К заявлению родителей (законных представителей) обуrающегося с
ограниченными возможностями здоровья прилагаются закJIючени,I

психологомедико-педагогической комиссии.
3.3.1. В переводе может бытъ отк€вано только при отсутствии свободных
мест в цруппе, в которую змвлен перевод.
3.3.2. При принятии решения об удовлетворении заявления родителей
(законных представителей) заведующий или ответственное лицо закJIючает с
об образовании по
родитеJIями дополнительное соглашение к договору
образовательным программам дошколъного образования.
прикЕ}з о переводе обуrающегося в течение 3
3.з.з. Заведующ"й
".дu.т
об
дней после закJIючени'I дополнительного соглашениrI к договору
образованиИ О переводе обуlаюЩегося иЗ групБI детского сада одной

направленности в группу другой направленности,
з.3.4. В сrгуrае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен
перевод, заведующим или ответственным лицом на заявлении проставляется
соответСтвующ€Ul отметка с укЕванием основани,I для отказа, даты
ее расшифровки, Родители
рассмотрения зiUIвления, должности, подписи и

(.u*o"""r. представитепи) Обlлrающегося уведомJUIются об отк€Lзе в
В течение 5 дней с даты
удовлетворении заявления В письменном виде

рассмотрения заявлениrI.
уведомление регистрируется в соответствии с установленными правилами
в личном деле
делопроИзводства. Копия уведомлениrI об отк€rзе хранится
Об1.,rающегося. Факт оЬнакомления родителей (законных представителей)
личном
обучаючегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления в
и .ч".р".rЪ" личной подписью родителей (законных

д.п.

обуrающегося

представителей).

4.

Перевод обучающегося из группы, реализующей
образовательную программуо в группу без реализации образовательной

программы

4.|. Перевод обучающегося из группы детского с€lд?, в которой
реализуется образовательн€ш программа, в группу без реЕuIизацйи

образовательной программы возможен:
- по
инициативе
родителей (законных представителей)
обучаюЦегося;
- по инициативе детского сада.
4.2. Перевод обl"rающегося из группы в групггу по инициативе родителеЙ
(законнъrх представителей) обучающихся возможен при наличии свобоДных
мест в группе, в которую планируется перевод обуrающегося.
4.2.|. Перевод по инициативе родителей (законных представителеЙ
осуществJIяется на основании з€tf,вления. В заявлении ук€вываЮТся:
а) фамилия)имя, отчество (rrр" наличии) обуrающегося;
б) дата рождения;
в) номер и напр€Iвленность

группы, которую посещает обуrающийся;
г) наименование образовательной про|раммы (в соответствии с ДоГОВОРОМ

об образовании);

д) номер группы по Irрисмотру и уходу без реализации образователЪНОй

программы.

переводе может быть отказано только при отсутствии свободных
мест в группе, в которую з€UIвлен перевод.
4.2.3. При принятии решения об удовлетворении заявлениrI родителей
(законных предсТавителей) заведующий или ответственное лицо закJIючает с
родитеJUIми допопнительное соглашение к договору об образовании по
образовательным программам дошкольного образования.
4.2.4. Заведующий издает приказ о переводе обуrающегося в течение 3
дней после закJIючеЕи;I дополнительного соглашения к договору об

4.2.2. В

образовании О переводе обуrающегося из |руппы, в которой ре€lJIизуется
образователън€ш процраммq в группу детского сада без реЕшIизации
образовательной программы. В прик€ве ук€lзывается дата, с которой права и
обязанности детского сада и родителей (законных представителей)
обl^rающихся изменrIются.
4.2.5. В слl^rае отсутствиrI свободных мест в группе, в которую заявлен
перевод, заведующим или ответственным лицом на з€UIвлении проставляется
соответСтвующаЯ отметка С укЕваниеМ основаниrI для откЕIза, даты
Родители
рассмотРениЯ з€UIвления,. должности, подписи и ее расшифровки.

(.u*o"""r. представители) Обl"rшощегося уведомJIяются об отказе в
5 дней с даты
удовлетворении змвления В письменном виде в течение

хранится в лиlIном деле
рассмотРениЯ заявленИя. КопиЯ уведоtvlления об отказе
Ьбуоuощегося. Факт ознакомлениrI родителей (законных представителей)

обуrающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления в личноМ
деле обуrающегося и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей).

4.З. Перевод обуrающегося (обl^rающихся) из группы детского

саДа,

которой реыIизуется образовательная про|рамма, в группу без реЕlJIиЗацИИ
образовательной программы возможен по инициативе детского сада с согласия
родителей (законных представителей) обучающегося (обl^лаюrцихся) В СЛУЧае,
когда обуrение по образователъной процрамме завершено, а услуги по
присмотру и уходу продолжают ок€вываться детским садом, в Том Числе В
летний период.

4.з.|. Инициатива детского

сада о

переводе

обучающегося
(обучающихся) с обоснованием принятиlI такого решения доводится до
сведениrI родителей (законных представителей) обуlающегося (обуrающихся)
в письменном виде не позднее чем за 5 дней до даты завершения обуrения.

4.З.2. Согласие родителей (законных представителеЙ) кажДОГО
обуlающегося на перевод оформляется в виде заявления. В слгIае если в
договоре об образовании по образовательным программам дошкольного
образования срок оказания услуг по присмотру и уходу за обуlающимся

совпадает со сроКом реалИзации образовательноЙ процраммы, заведующий или
ответственное лицо закJIючает с родителями дополЕительное соглашение к
договору об образовании.
4.з.3. Заведующий издает прикЕв о переводе обl^rающегося в течение 3
дней после закJIючени;I дополнителъного соглашениlI к договору об
образовании о переводе Обl^rающегося в группу детского сада без реализации
образовательноЙ программы. В прик€ве ук€lзывается дата, с которой права и
обязанности детского сада и родителей (законных представителей)

обучающихся измеIuIются.

4.3.4. ПрИ отсутствии согласиjt родителей (законных представитепей)
обучающегося (обуlающихся) о переводе при ныIL[{{ии оснований дJUI
прекращения образоватепьных отношений детский сад вправе отчислить

обу"*ощегося (обуlающихся). Заведующий издает прик€в об отчислении по
истечении срока действия договора об образовании.

5. Порядок и основания отчисления обучающихся

5.1. основанием дJIя прекращения

образовательных отношений
явJuIется прик€в заведующего }чреждением об отчислении обуlающегося из
)л{реждениJI.

5.2.

Обlлrающиеся моryт бытъ отчислены из )л{реждениrI по следующим

основаниlIм:
1) в связи с заверш,н"ем Обl^rения; 2) до завершения обуrения:
в
по
родителей (законных представителей) обуlаючегося,
"rr"ц"ur""е
том числе в СJI}лIае перевода обучацощегося В друг}Tо организаЦИЮ,
сть ;
о суще ствJUIющую о браз ователъную деятельно

-

по

обстоятельствам, не au""a"*"* от воли родителей (законных
представителей) обу.rающегося и учреждения, в том числе в сJýлIаях

ликвидации

закJIючени'I о
уt{реждения или при н€Lпичии медицинского
состоянии здоровья ребёнка, преIuIтствующем его дальнейшему пребыванию в

)чреждении.
5.З. Отчисление в связи с завершением обучения.
5.З.1. Отчисление в связи с завершением обl^rения производится в
образовательную программу
отношении обrlающихсъ освоивших
дошкольного образования, ежегодно 31 мая на основании прекращениrI срока
действия договора об образовании и личного заявления родителей (законных
представителей).

5.З.2. Обуrающиесщ полу{ающие услуry по присмотру и уходу за
ребёнком в летний период перед поступлением в общеобрЕIзовательное
}п{реждение, отчисJuIются ежегодно до 25 авryста на основании срока
прекращения действия дополнительного соглашениrI к договору об
образова нии и личного зzIявления родителей (законных представителей).
5.3.3 Отчисление обуrающихся до завершения обуrения.

отчисление обуrающихся до з€IвершениrI обуlения по инициативе
родителей (законных представителей) обуrающегОся осуществляется по
личному зuulвлению родителей (законных представителей). В з€uIвление
_

ук€вываются:
а) фамилия,имя) отчество (пр" наличии) обуlающегося;
б) дата рождения;
в) название и направленность группы, которую посещает об1..rающийся; г)
дата отчислениrI.
Заявление родителей (законных представителей) обуlающегося об
отчислении может быть отозвано в любой момент до даты отчислениrI,
указанной в з€uIвлении. Отзыв з€uIвления об отчислении оформляетСЯ В
письменном виде с указанием даты з€UIвлени,I и заверяется личноЙ ПОдпиСьЮ
родителей (законных представителей).
- отчисление обl^rающегося из }п{реждениJI по обстоятельствам, не
зависящим от воли родителей (законных представителей) обуlающегося и
r{реждениrl может осуществляться в слr{аях ликвидации rIреждениrI, при
наличиИ медициНскогО закJIючени;I о состоянии здоровья ребёнка,
препятствующем его дitльнейшему пребыванию в у{реждении.
5.4. Основания для прекращения образовательных отношений.
5.4.| основанием дJUI прекращ ения образовательных отношениЙ
явJUIетсЯ прик€В по у{реЖдениЮ об отчиСлениИ Обl"rаюЩегося из rIреждениrI.
при отчислении обуrающегося его личное дело шередается родитеJIям
(зЪконныМ предстulВител1м). В Журнале rIета выдzlнных личных дел факт
поJгrIенИrI родитеJUIмИ (законнымИ предстаВитqлями) личного дела ребенка
подтверждается датой и подписъю поJryчившего личное дело.
с
5.4.2. Если
родитеJUIми (законными представителями)
несовершеннолетнего обуrающегося закJIючен договор об оказании платных

то при

оо.ооr"опл прекращении образовательных
отношений договор расторгается на основании прик€ва об отчислении
образовательных услуг,

обучающегося.
5.4.З. Права и обязанности сторон, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании и лок€lJIьными нормативЕыми актами
r{реждения прекращаются с даты отчисления обуrающегося из r{реждения.
б. Порядок восстановления обучающихся

б.1.

обl^rающийся, отчисленный из МАДоУ ДС J\b 11 кКолокольчик)
по инициативе родителей (законных представителей) до заверттIениrI освоениrl
образовательной программы, имеет право на восстановление при напичии
свободных мест в МАДОУ ДС Ns 11 <<Колоколъчик).

6.2.

Восстановление обl^rающего осуществляется
направлениrI, выданного УОА МОБР.

6.3.

при

нЕtJIичии

Восстановление обl"rающегося производится на основанииличного

з€uIвлени[ родителей (законных представителей) на имя заведующего в
соответствии с Порядком приема на обуrение по образовательным программаМ
дошкольного образования МАЩОУ ДС J\Ъ 11 <<Колокольчик).

Заведующий муниципальным автономным дошкольным
образовательным r{реждением детским садом Jф 11 кКолокольчик)
ст. Брюховецкой муниципального
С.Н. Кучман
образования Брюховецкий район
МАДОУ ДС №
11 "
КОЛОКОЛЬЧИК
"
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