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1. 0сновнь|е поло}кения

1.1. Ёастоящий |{орядок и основания перевода, отчиоления и
восстановлени'т воспит€|нников муниципа"]1ьного бтод>кетного до1пкольного
образовательного учреждения к,,{етский сад ш 55, (д,''." - |{орядок)
рецлирует порядок и основани'1 перевода' отчисления и восст€}новления
воспитанников муниципального бторкетного до1школьного
образовательного учрех(ден!б{ к,{етский сад ]ч[р 55) (далее _ доу).
Ёастоящий |{орядок принят с учетом мнени'1 €овета родителей.
\.2. Ёастоящий |[орядок разработан в соответствии со следу}ощими
нормативно правовь1ми документами:
- Федеральнь!м законом от 29.|2.2012г. ]\ъ 273-Фз (об образовании в
Российской Федерации>;
- |1риказом йинистерства образованияи науки Российской Федерации от
08.04.20|4 }1ъ29з <Фб утвер)кдении |[орядка приема на обунение по

-;бразовательнь1м 
программам до1пкольного образовани я>> ;

_ |{риказом Р1инистерства образован?|я и науки Российской Федерации от
28 декабря 2015 г. ]ф 1527 г. йосква кФб утвер>кдении |{орядка и условий
осуществления перевода обунагощгхся из одной организации,
осуществлятощей образовательнуто деятельность по образовательттьтм
прощаммам до|пкольного образования, в другие орг:}низации,
о существля}ощие образовательну|о деятельность по образовательньтм
прощамм:|м соответству}ощих уровня и направленности);
_ }ставом муницип€}]|ьного бтод:кетного до|пкольного образовательного,'
}'чреждения <<Аетский сад .]\гр 5 5>.

2. 11орядок и основание перевода воспитанников
мБдоу д/с ]\! 55 из группь! в группу

,2.1. в течение уяебного года перевод воспитанника из одной возрастной
гр\'ппь1 в друцто возрастну1о групгу осуществляется при на!|ичии
вакантньгх мест' соответствия возраста и на основс|нии з!швления родителя
(законного представителя).
2'2. Б стцнае в€кцинации другого воспитанника оральной полиомиелитной
вакциной (далее _ огв) переводу подлет(ит ребенок, не привить:й от
по.'1иомиелита или по.|учив!пий менее 3-х доз полиомиелитной вакцинь! на
}1омент вакцинации другого воопитанника Ф|1Б, на 60 капендарньтх дней о
}1о}{ента вакцинации. |[еревод осуществляется на основании письменного
согласия родителя (законного представителя) воспитанника.
2.3. |{еревод воспитанника из щуппь! в группу оформйется приказом
3аведу}ощего мБдо! д|с м 55.
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3. [1орядок и основание перевода воспитанников доу в другое
образовательное учре)кдение

3.1. в случае перевода воспитанника
[законньгх представителей) родители

по ин|4циативе его родителей
(законнь1е представители)

воспитанника:
_ ос}-ществлятот вьтбор приним.|тощей образовательной организации;
- ос}'ществля1от постановку ребенка на учет по переводу для
пр е _] о ставлену!я мест а в другой обр азовательной органи зации, обративтпись
в }_ пр ав.'тение образования города 1аганрога;
- пос._1е пощ/чени'1 направления в !Ф} родитель обращается в .{Ф} с
заяв.1ением об отчислении воспитанника в связи с переводом в
пг ;{н}{\1а1ощуто организаци|о.

4. ||орядок и основание отчисления
воспитанника и3 мБдо| д|с лъ 55

{.1' Фбразовательнь|е отно|пения прекраща}отся в связи с отчислением
воспитанника из организации, осуществлятощей образовательную
;1еятельность:
1. в овязи с прекращением освоения образовательной прощаммь|
цо1пкольного образования [Ф! ;

2. .[осронно по основаниям:
' по инициативе родителей (законньгх представителей) воспитанника' в том
{1'1с.:1е в случае перевода воспитанника для продол)кения освоения
эбразовательной программь! в другуо организаци1о, осуществля}ощу}о
э бразовательну}о деятельность;
' по обстоятельствам, независящим от воли родителей (законньгх
пре:ставттте._тей) воспитанника и организации, осуществлятощей
"т1|ра3овате-_тьнуто деятельность' в том числе в с'учае ликвидации
0р гзн}{зац|{и' осуществ]ш{тощей образовательну}о деятельность.
4. ]. .]осрочное прекращение образовательньтх отноплений по инициативе,
р[)_]}{те.1е!"1 (законньгх представителей) воопитанника не влечет за собой
в(_\3н}1кновение каких-либо дополнительньтх, в том числе матери!ш1ьньтх'
обязате.-тьств [Ф9.
4.]' Фтчис.тение производу1тсянаосновании за'лвления родителей (законньгх
пре_]ставителей) воспитанника и оформляется прик€вом заведутощего до}.

5. |[орядок восстановления воспитанников мБдо! д|сл} 55
5.1. Босстановление воспитанников после отчисления не
3оз\{о)кно только повторное зачисление ребенка в АФ} в
] е 1"1 ству}о щим з аконодатель ством.

предусмотрено.
соответствии с
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