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Порядок и основания перевода, отчислен 
воспитанников МАДОУ «Детсю 

1.Общее положение

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 56 комбинированного вида» (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования», Постановлением 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.04.2014 № 
974 «Об Административном регламенте предоставления администрацией 
Петропавловск-Камчатского городского округа муниципальной услуги по 
предоставлению места в муниципальной образовательной организации, 
реализующей образовательную программу дошкольного образования», 
Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 
5.03.2014 № 190-нд «О порядке организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях».

1.2. Настоящий Порядок регулирует механизм и основания перевода, • 
отчисления и восстановления воспитанников муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56 
комбинированного вида» (далее -  Учреждение).

2.1. Перевод воспитанников может производиться внутри Учреждения и 
из Учреждения в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность.

2.2. Внутри Учреждения осуществляется перевод:
- в следующую возрастную группу;
- на обучение по адаптированной основной образовательной программе;

2.Порядок и основания перевода воспитанников



2.3. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу 
осуществляется ежегодно, по состоянию на 01 сентября текущего года, на 
основании приказа заведующей Учреждением о распределении детей по 
возрастным группам на очередной учебный год.

2.4. Перевод воспитанников на обучение по адаптированной основной 
образовательной программе осуществляется с согласия родителей (законных 
представителей) ребёнка и на основании заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии. Основанием для перевода является приказ 
заведующей Учреждением.

2.5. Перевод ребёнка в другую образовательную организацию 
осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя) 
ребёнка об отчислении.

3. Порядок и основания отчисления

3.1. В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отчисление из Учреждения 
как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного образования.

3.2. Отчисление ребёнка из Учреждения в связи с прекращением 
образовательных отношений регулируется Порядком оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 56 комбинированного вида» и родителями (законными 
представителями) воспитанников (раздел 4).

4. Порядок и основания восстановления

4.1. Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей 
(законных представителей) до завершения освоения образовательной 
программы, имеет право на восстановление при наличии в Учреждении 
свободных мест.

4.2. Для получения места в Учреждении родитель (законный 
представитель) ребёнка должен обратиться в администрацию Петропавловск- 
Камчатского городского округа за направлением в Учреждение.

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 
Учреждения, возникают с даты восстановления воспитанника в Учреждении.


