
СОГЛЛСОВАНО
на заседаlии Педагогического Совета
Про,гокол J\it 1

от < 04 >> сентября 2013r.

.ileTcKltй

группу изJастся зазс:чtошсй ilc

rrорядок и основания перевода, отчпсJI€нип и зосстановления восýитаЕtlиков
Муняцпrrальноrо дошкольного образовательного бюдrкетного _.учр€}к,цеýия

<<lVfедведевский детский сад ý3 <Зо.rо.roй ключИю> общеразвивак}ulеIrr вила

1. обцие положеllия.
1,1. Поря;док и оgнования tlеревOда. отчисления и tsосстановJlения вUсltиIанников

(да;rое - Порядок) определяет процедуру и осiiоваЕшл перевода, отчисленrtя и
восстановления воспrтrанЕиков млоБУ <Медведевский летсIйй сад j\!_} <Золотой
ключик> (далее МýОБУ).

1.2, lIастояцнй Порядок разработаlI в соотв9тствии с Федералы{ь]м закоýоl. о]]
29.12.2012 N! 27З-ФЗ кОб образовачИи в.РоссийскоЙ Федерации>, Законом Ресхуб;rtrки
Марий Эл от 01.08.2013 Np 29-З коб образоваттии в Рсспубликс Марий Э:rя. Пряказом
МиIrобрrtаукП России оТ 30.08.201З м 1014 (об }.тверждении Поряка организации и
осуцествлевиЯ образовательноЙ деrтельносl,И по осIIов1Iым общеобразовате.:Iьньlм
l!РОIРzШ{Мёu!.' - образовательным программам дошкольноrо образования>. Уставом.

2. осяоваяия и rорялок перевода воспитанниrtoв в следующую возрастную ryут]rтy.2.1, осяованиЯми персво.lа Ri)спитанников в с_.1едуOщую вOзрас]]}lу}11 гр},ппу
явJбIется ll0cfi)(elмe воспитацяиками след}tощег0 возрастrlоlо периода.

2.2. Порядок пеРевода воспитмНиков в следуюцYю возрастЁ},rс группу,
Перевол воспитаЕrrиков в следующJто Возрастý)iк) гр).ппу осуIlествляется

приказом завелу-юцей по рсшонию Пелагогического совета _

Приказ о переI}0де в спед}тощ}то возраетную
rrозднее 1 сентября теrущего года.

З. осrтоваяиЯ и пOрядоК перевода воспитанников В ДрУгуrо образовательную
оргаяизацию.

3. l . основазиями переýода воспитанвикс}в в дрУryЮ образовательвую орIаllизаllию
является прекращение либо адмиrтистативýое пр'nоста'nовление дсятсJIьЁости мдоБу.
.,-л-]..2- О причине, влекуцей за собой необходимосlь перевода воспита!Iяиков,
!чЦОБУ увсдомляеТ ролителей (захонных прелставитатей) воспитаýt иков и заказчиков
образовательныХ ycJty} в пшсьмеfiной формс, а так}хс разм.IJ{ает указанп.е увеломпениена своеМ офицка.тьноМ сайте в сеrи ,,йr,r"рrr"тп }1е поздЕее 5 рабочих двей сс, дняполуLtениЯ решениЯ уqредителЯ о прекрашеЕии деятельнооти мдоБу. либо встlтления
trоотru{овл€циЯ суда о !Iазначении 4лминисlративttог0 наказа1]ия в l]иJс
административного приостаýов"]еýия деятеJIьности в закоI{ную силч.

3л3. Порялок пеРевола воспитанников в другую обр*Ьuur"r**1оо ор|анизацию,
на ocнoBatTtи приказа уýедиtсля о персводе воспиталников мllоБу в друrук)

образовательяутО орr lизациЮ и получепиЯ письменllьLt согласиЙ родителей iзакоul-*rrредставятелей) восrптztяцикOВ на перевод их детей в друryю образовательнуrо
оргаяизацикr, ]vlдоБу излает приказ об отчислении воспитаt]никоа в поряllке перевола R
прllllимаIоI1lуЮ орlънизациЮ с укапаниеМ освования тzrколо перевода (прекрашеriие либо
приостаЕовлеlrие деяте;lьности Мl|ОБУ).
, В случае Отказа 0т пёревода в ýредлагаемую приЕимаюrrryю оргмизаilию родитоли(законные lрдотавиl,еl.и) аосllит2жникOв j укilзываюТ об эrом в Еисьменном зiUli]jlениt..



Iiри этом М,ЩОБУ fiе иесет ответствеf{ности за перевод так!{х восllи,r.а}tников.
МfiОБУ лередает в принимаю I},ю оргffiизацию описочный состав воспитанникOв,

КОПИИ учебньгх IUlaHoB, cooTBeTcTB}ToiдIre письмснные согласи, родитслсir (заtсонltых
предсrавt,rелей) воспитацников, личньlе дела воспитанников. доI Oвора об образоватlии.
присмотре и }ходе, доrовора об оказаяии п-]атньD{ образовате;ьпьв ус:rуг с физическими
и ( }ши ) юридическими лl,тца]\-tи (при нi lичии ).

4. Основдния и fiорядок отtтr-lсления аоспитанuиксlв из М/{ОБУ.
4.1. 0сновшлияvи отчисленIIJI воспитrшiников из М,ЩОБУ являются:
1) окончание срока действrя договора об образовttнии, присмотре и р(оде за

воспи гчlнниками:
2) письмеttное заJiв-lенше родитслсй {заковньж прелставителей) воспитанников об

сrfчислении воспита1{1Iика из МДОБУ лtrбо о переводе БоспитаЕника R /,Iр}т!ю
об разовател ь к5rю организаrшю:

3) усrановlrение нарушепия порядка приема в h4ДОБУ, поDлекшего по випе

родителей (законпьIх тlредставителей) незаковяое зачисление воспитанника в Ь4.ЩОБУ;
4) пркращение либо лриостмовление деrтеJ,]ы{ости МДОБУ;
5) смерть воспитанника а также при]}нание судом ýоспитаfiЁика ул.{ершим и"r,!и

безвестно отсутствlтощим.
4-2. Прекралеяяе образовательньц отаошений, а также отношеýий ito rtpиc.lloTpy н

уходу за восI1}lтдlпиками оформ:rяются приttазом заведуоцей об отчис,цении
воспитаtIlIика и] МДОБУ.

Отчисление воспrтаяIiика по rш.3) п. 4,1. настояцего Порядка ос} illсетвляется по
решению Педш,огtтЕ{еского совЕга МДОБУ,

5- Основа_ттия я порядок восстанов_lеt{ия воспЕтанников в МДОБУ.
Основаgиом восстановлеýия восfiитаннцка, paliee отчиOлеIrвого из МflОБУ,

является заяýлеIIис родитеJ-Iей (законяьra представrтелей) о за*лслении в Mfioýy-
Зачяслеяие в МЩОБУ оформлястся flрика]олl заведlтощей в течеЕпе 7 рабочих

дней послс присма заяRления о восстаяовлении при н:шисии свобоJных пrесr в МДОБУ,





и восстановJIеЕия

деIский сал Nl3 <Золотой к.tючик)
вида от 09.09.2013 г. утвержденýого приказом от

09,09.2013 г. Ns 34- А, следrющее изменение:
ПП 2 IIункта 4.1 . изложить в слещrющей редакции:
4. l. Основаниями отчисления вослитанников из МДОБУ являются:
2) образовательные отношеIIия могуг быть пркращены досрочно по

инициативе обуrающегося и]ти родителей (законпьiх представителей)
несовершеннолетЕеrо обучающегося, в том числе в сл}пrае перевода
обутающегося для продолжения освоения образовательной программы в

организацию, осуществляющую образовататьrrую деяте]lьноýть.


