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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников (далее - Порядок) разработан для 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 59 (далее МБДОУ) в соответствии с:
-  Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», -  
Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ,
-  Семейным кодексом РФ,
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 
апреля 2014 года №293 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования» -  действующими 
оедеральными и региональными нормативными документами в области 
образования, уставом МБДОУ
1.2. Порядок регламентирует права и обязанности участников образовательно: : 
процесса в части порядка и оснований перевода, отчисления и восстановлен}-: 
воспитанников.
1.3 .Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения социальной зашить: 

поддержки детей дошкольного возраста и реализации права граждан на 
получение доступного дошкольного образования.
1.4. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 
принятия нового.

2. Комплектование дошкольного образовательного учреждения.

2.1. Прием детей осуществляется в течение всего календарного года при 
наличии свободных мест и направления Управления образования.
2.2. Прием детей в ДОУ осуществляется с 2 месяцев (при наличии услови 
до 7 лет.
2.3. В ДОУ функционируют 6 групп, их наполняемость устанавливает: - - 
учетбм санитарных норм и правил, контрольных нормативов.
2.4. Прием в ДОУ осуществляется Заведующим только с согласия 
родителей (законных представителей) на основании следующих документ : 
а 1 заявления родителя (законного представителя) ребенка. В заявлении 
родителями (законными представителями) указываются следующие сведе:- ; :
• Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
• Дата и место рождения ребенка;
• Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 
представителя) ребенка:
• Адрес места жительства ребенка его родителей (законных 
представителей к



• Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
б) оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ , 
подтверждающий родство заявителя ( или законность представления прав 
ребёнка);
в) свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 
пребывания на закреплённой территории, или документ , содержащий 
сведения о регистрации детей по месту жительства или по месту пребывания( 
для детей , проживающих на закреплённой территории ).
г) медицинское заключение.
д) заявители, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя ( или законность представления прав ребёнка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ.
Заявление о приеме в ДОУ и прилагаемые документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей регистрируются Заведующим 
или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием 
документов, в журнале регистрации приема заявлений в ДОУ.
2.5. В ДОУ после приема документов, указанных в пункте 2.5, заключается 
договор с родителями (законными представителями).
Заведующий ДОУ издает приказ о зачислении ребенка в ДОУ в течение трех 
рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после 
издания размещается на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.
На каждого ребенка, зачисленного в ДОУ, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы.
2.6. Взимание платы с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за воспитанником в ДОУ производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативно -  правовыми акта' 
органов местного самоуправления.

3. Порядок и основания перевода воспитанников
3.1. Перевод воспитанников осуществляется: -по истечении учебного года на 
следующую возрастную ступень освоения образовательной программы 
дошкольного образования (в августе месяце); - по заявлению родителей 
(законных представителей), при наличии свободных мест в желаемой группе
3.2. Перевод воспитанников в другую возрастную группу допускается в 
следующих случаях: в летний период, во время карантина, на время ремонта. . 
согласия родителей (законных представителей).
3.3. Перевод воспитанников в другую возрастную группу оформляется 
приказом заведующего \  1БДОУ.



3.5. Воспитанники МБДОУ могут быть переведены в образовательную 
организацию компенсирующего (комбинированного) вида по заключению 
психолого -  медико - педагогической комиссии.
4. Порядок и основания отчисления воспитанников
4.1. Образовательные отношения прекращаются: -  по инициативе родителей 
(законных представителей); -  в связи с завершением уровня дошкольного 
образования; -  по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или 
родителей (законных представителей) воспитанника и МБДОУ, в том числе в 
случае ликвидации МБДОУ.
4.2. Основанием для отчисления воспитанника является приказ заведующего 
МБДОУ об отчислении.
4.3. О расторжении договора родители (законные представители) воспитанника 
письменно уведомляются заведующим МБДОУ не менее чем за 10 дней до 
даты отчисления. Уведомление не требуется в случае расторжения договора по 
заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, а также в связи 
с завершением дошкольного образования.
4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами МБДОУ, прекращаются от даты отчисления 
воспитанника.
5. Порядок восстановления в МБДОУ
5.1. Воспитанник, отчисленный из МБДОУ по инициативе родителей (законных 
представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет 
право на восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) 
при наличии в МБДОУ свободных мест.
5.2. Восстановление воспитанника осуществляется согласно действующему 
административному регламенту и на основании распорядительного акта 
(приказа) заведующего.
5.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством, законом «Об образовании в РФ» и 
локальными актами МБДОУ, возникают с даты восстановлении воспитанника в 
МБДОУ.


