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Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников 
Муниципального бюджетного дошкольного об р а зо в а тел ь н о го  у ч р еж ден и я  

«Детский сад № 6 комбинированного вида» города Пикалёво

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №6 комбинированного вида» города Пикалёво (далее Правила), разработаны 
в соответствии , Федеральным Законом от 29 декабря 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 
1014), Законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 
Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ ». Уставом муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №6 комбинированного вида» города 
Пикалёво.
1.2. Порядок регулируют основания перевода, отчисления воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 6 комбинированного вида» города Пикалёво (далее учреждение)

2. Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников

2.1. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 
заведующим ежегодно не позднее 1 сентября.

2.2. Перевод ребенка из одной образовательной организации в другую по желанию 
родителей (законных представителей) для продолжения освоения программы 
дошкольного образования осуществляется при наличии свободных мест в 
соответствующих возрастных группах и совпадении направленности групп. Родители 
(законные представители) ребенка должны лично обратиться к заведующему или в 
Комитет образования.

2.3. Отчисление воспитанников подготовительных к школе групп после 
завершения учебного процесса по образовательной программе дошкольного образования 
осуществляется не позднее 31 августа в общеобразовательные организации

2.4. Отчисление или перевод воспитанников групп для детей с тяжелыми 
нарушениями речи ( далее-ТНР) компенсирующей направленности по рекомендации 
заключения комиссии Муниципального бюджетного учреждения « Бокситогорского



центра психолого -  педагогического, медицинского и социальной помощи» 
осуществляется после завершения учебного процесса по адаптированной программе 
коррекционно-развивающего обучения для детей с ТНР -  ежегодно не позднее 30 июня.

2.5.Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающего является 
распорядительный акт заведующего учреждением осуществляющего образовательную 
деятельность об отчислении. Права и обязанности участников образовательного процесса 
,предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами учреждения 
прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего обучающего( воспитанника)

2.6. Отчисление воспитанника из Учреждения осуществляется при расторжении 
договора между учреждением и его родителями (законными представителями) в 
следующих случаях:
-на основании медицинского заключения о состоянии здоровья обучающего 
(воспитанника), препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении.
-по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника;
-за невыполнение условий договора между Учреждением и родителями (законными 
представителями) ребенка
- по обязательствам ,не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающего (воспитанника) и учреждения, в том числе случаях 
ликвидации организации ,осуществяющей образовательную деятельность, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

3. Прочие положения

3.1. При возникновении у родителей (законных представителей) ребенка вопросов, 
связанных с переводом ребенка из одной образовательной организации в другую, 
отчислением, восстановлением и иных вопросов, родители (законные представители) 
могут обратиться письменно к Председателю Комитета образования.
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