


 

Приложение 

к приказу заведующего 

от 18.06.2015г. № 03-01/148 

 

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 
1.1. Порядок и основания перевода, отчисления, восстановления обучающихся 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 11 «Колокольчик» (далее – учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся регулирует порядок и основания приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

 

2. Порядок и основания перевода воспитанников 

2.1. Перевод воспитанников осуществляется в следующих случаях: 

- при переводе в следующую возрастную группу ; 

- при переводе воспитанников в другое дошкольное учреждение на период 

ремонта; 

- в иных случаях по заявлению родителей. 

2.2. Перевод в следующую возрастную группу осуществляется с 01 августа еже- 

годно в связи с достижением воспитанниками следующего возрастного периода, 

на основании приказа заведующего МДОУ №11 «Колокольчик». 

2.3. Перевод воспитанника в другое дошкольное учреждение на период ремонта 

осуществляется по желанию родителя (законного представителя), на основании 

приказа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального 

района о закрытии МДОУ № 11 «Колокольчик» на ремонт, с указанием номеров 

учреждений для распределения детей. 

Перевод оформляется приказом заведующего или лицом, его заменяющим об 

отчислении обучающего в порядке перевода с сохранением места. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из МДОУ № 11 «Колокольчик» осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) по окончании срока 

действия договора в связи с окончанием получения ребенком дошкольного 

образования, предоставлением МДОУ № 11 «Колокольчик» образовательной услуги 

в полном объеме. 

3.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия договора 

с родителями в случаях: 

- по инициативе родителей в связи со сменой места жительства; 

- по инициативе родителей в связи переводом обучающего в другое дошкольное 

учреждение; 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей); 



 

- по окончании пребывания зачисленных обучающихся на временный период; 

- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

обучающихся и МДОУ № 11 «Колокольчик», в том числе в случае его ликвидации. 

3.3. Основанием для отчисления обучающегося является заявление родителя, приказ 

заведующего об отчислении обучающегося. 



 

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Обучающийся, отчисленный из МДОУ № 11 «Колокольчик» до завершения 

обучения на основании личного заявления родителей (законных представителей) 

имеет право на восстановление для обучения при условии наличия в нем свободных 

мест и соблюдении Административного регламента Тутаевского муниципального 

района предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные учреждения реализующие ООП ДО». После 

восстановления для обучающего сохраняются прежние условия обучения. 

 

5. Порядок урегулирования спорных вопросов 

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) обучающихся и администрацией МДОУ № 11 «Колокольчик» при 

переводе, отчислении, восстановлении, регулируются Учредителем МДОУ №11 

«Колокольчик». 

 

Принят с учетом мнения совета родителей 

Протокол заседания совета родителей 

от 17.06.2015 № 13 


