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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях отчисления и 

восстановления воспитанников (далее - Порядок) разработан для 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 52» ( 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 приѐма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

– действующими федеральными и региональными нормативными 

документами в области образования, уставом МБДОУ 

1.2. Порядок регламентирует права и обязанности участников 

образовательного процесса в части порядка и оснований перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников. 

1.3.Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения социальной защиты 

и 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. Порядок и основания перевода воспитанников 

2.1. 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. 

2.2. Перевод воспитанников в другую возрастную группу допускается в 

следующих случаях: в летний период, во время карантина, на время ремонта, 

с согласия родителей (законных представителей). 

2.3. Перевод воспитанников в другую возрастную группу оформляется 

приказом заведующего МБДОУ. 

2.4. Воспитанники МБДОУ могут быть переведены в образовательную 

организацию компенсирующего (комбинированного) вида по рекомендации 

психолого-медико- педагогической комиссии. 

 

3.Порядок и основания отчисления воспитанников 

3.1. Образовательные отношения прекращаются: 

– по инициативе родителей (законных представителей); 

– в связи с завершением уровня дошкольного образования; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 
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(законных представителей) воспитанника и МБДОУ, в том числе в случае 

ликвидации МБДОУ. 

3.2. Основанием для отчисления воспитанника является приказ заведующего 

МБДОУ об отчислении. 

3.3. 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. 

3.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МБДОУ, прекращаются от даты отчисления 

воспитанника. 

 

4.Порядок восстановления в МБДОУ 

4.1. 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. 

4.2. Восстановление воспитанника осуществляется согласно  действующему 

административному регламенту и на основании распорядительного акта 

(приказа) заведующего.  

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством, законом  «Об образовании в РФ»  и 

локальными актами  МБДОУ,  возникают с даты восстановлении 

воспитанника в МБДОУ. 


