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|1орядок
и ос||овапия перевода' отчиф|ения и восстановления воспитанников

мунпципального до!цкольного образоватотьного учре'(депия
детского еада !{э 22 п. [еждуреяье

1. Фбщие поло'кения

Ёаотоящий порядок и оонования для перевода' отчисления ивосотановлени-'{ воопитанников м)4{иципального до1ппкольного образовательного
г{рещдения детского оада !'{р 22 п. \:[еждуретье (далтео _ |{орялок) р.ц'"!у", порядок и
основа:{ие перевода' отчиолепия и восстановлони'{ воспита1нников.

^-^1?: ^- 
||орядок разработан в соответотвии о Федеральньпл з€!коном от 29.12.2012 ]'{р27з-Фз < Фб образовании в Росоийокой Федерации>, !ставом у{рея(дения.

2. 11орядок и основа}!ця для перевода

2.\. |1еревод воопитанников ооуществ !|яетоя ь 0лед}|ющих олуча'гх:
- при переводе в оледу}ощ},]о возрастну1о щуппу;
- при переходе в фуппу компеноируощей направленнооти;
- при переводе воопитанников в другое дотпкольное образовательное учреждениена период з[|крьттия \:{Ф!;
- при переводе воопитанников в другуо образовательн1то фуппу на период

закрь1тия своей щуппьл;
- при переводе воопитанников в другу}о образовательн1то щуппу на период

карантина;
- в иньгх олг]€шх по зФтвленито родителей (законньп< предотавителей).

2.2. ||еревод в оледу1ощ},1о возраотнуо щуппу ооуществ ]!яетоя с 01 сентября
ежегодно в связи с доотижением воопитанниками олед}||ощего возрастного периода' на
основании приказа з€веду!ощего й.{Ф}

,1 |1еревод воопитанников в фуппу компенсирутощей направленнооти

1.1.

осущеотв;ш{ется на основании за'!вления родителей (законньп< предотавителей),
закл|очения |{й|{(а. |{еревод оформляетоя приказом заведу!ощего й!Ф}.2.4. |1ередов воспитанников в другое образовательное г{реждение на период
закрытия г+)еждения ооущеотв']ш.ется по )келани|о родителей (законньо< предотавителей),
и на ооновании |{оотановления 9правления образования админиоц)адии 1{ольокого
района йурпта:тской области о указ11нием номеров образовательньгх гфе:кдений д,тя
раопределения детей.

2.5. Босотановлениевоопитанциковосу!цеотв.]ш{етоявооответотвиис
уот€|новленнь]ми |[равилами приома в й.{Ф!.

3.1.

3. [1орядок отчисления

Фтчиоление воспитанника из й,,{Ф} ооу-1цеств]т'{етоя на основании
з{ш!вления родителей (законньп< предотавителей) по окончани}о орока действия ,{оговора
об образовании по образователь}{ь1м прощ€!ммам до1пкольного образования в связи с

*&{:#с}



' доотижением- возраота &'|'{ постутления в первь1й к.]]аос общеобразовательной/ орган изации (завершения обу{ения);
з'2' Фтчисление может бьггь осущеотвлено до окончания орока действия.{оговора в олу{Ф{х:
- по за'|вленито родителей (законньп< предотавителей) в овязи со сменой меотая(ительотва:

_ по оботоятольствам' не завиоящим от воли родителей (законньтх предотавителей)воопитанника и 9нреждения, в том чиоле в олг{€штх ликвидации организации'аннулирования лицензии на ооуществление образовательной деятельности;- па основании медицинокого зак.]]]очения о соотоянии здоровья ребенка.препятотву}ощего его дальнейтпему пребьванито в А4!Ф)/;
- по инь1м причинам' }.казаннь1м в з:у1влении родителей (законньп< представителей)'3'з' Фонова:тием &'1я отчиоления воопитанник а яв!!яетоя за]{влевие родителей(законньп< представителей), приказа завед},1ощего йАФ9 об отчиолении ,'",".йй.'.з.4. Ёомер и дата приказа об отчислении 3аносятся в {нигу )д|ета движения

детей.

{. [|орялок восстановления

4'\' Боспитштпик, отчиоленньлй из й!Ф9 по инициативе родителей (законньт*
представителей) до завертпения оовоения образовательной прощ#мьт, ''"..'!|',' ".вооотановление' по з€цвлеци}о родителей (законньп< предотавителей) при налинии в9нреждении свободнь:х мео,;'.

- по за.'{влени:о родителей (законньп<
продолжения освоения программь] в
образовательн1то деятельнооть;

представителей) в слу:ае !!еревода для
другу}о организацито, ооущеотвля}ощу|о

образовательного процесса'
актами й!Ф} возника]от с дать]

4.2. Фонованием для воостановл е11ия яв!1яется раопорядитель|{ый акт (приказ)
руководителя 9чре)1цения, о восотановлении.

4.з. |{рава и обязаннооти учаотников
предуомотреннь1е' законодательотвом и локальнь]ми
воостановления воопитанника в г]реждонии.


