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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода и отчисления воспитанников
МАДОУ «Детский сад № 305» г. Перми
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок перевода и отчисления воспитанников,
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 305» г.Перми (далее - ДОУ).
1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образований в Российской Федерации», Постановлением
Администрации города Перми от 1 марта 2013 г* № 112 "Об утверждении Положения о
порядке организации общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода в
муниципальных образовательных учреждениях города Перми" (с изменениями и
дополнениями), Уставом ДОУ.
2. Порядок перевода воспитанников
2.1. Перевод воспитанников может осуществляться: в другое муниципальное
образовательное учреждение (далее-МОУ), в другую группу внутри ДОУ:
2.1.1. перевод воспитанников в другое МОУ осуществляется при наличии свободных
мест на основании заявления родителей (законных представителей) о переводе ребенка.
Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений на обмен мест в МОУ в
отделе образования района в течение года, в период комплектования - в ДОУ;
2.1.2. перевод в следующую возрастную группу осуществляется с 01 июня по 31
августа ежегодно, в связи с достижением воспитанниками следующего возрастного
периода, на основании приказа заведующего ДОУ;
2.1.3. перевод в другую группу внутри ДОУ осуществляется круглогодично.
На основании заявления родителя (законного представителя) воспитанника
заведующий ДОУ издает приказ о переводе воспитанника. При наличии свободных мест
приказ о переводе издается в течение 3-х дней со дня регистрации заявления.
3. Порядок отчисления воспитанников
3.1. Отчисление воспитанников из ДОУ осуществляется: по окончанию срока
действия договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования (далее Договор).
3.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия Договора в
случаях:
•
по инициативе родителей (законных представителей) в связи со сменой места
жительства;
•
по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переводом
воспитанника в другое МОУ;

••л

по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных
представителей);
•
по обстоятельствам, не зависящим родителей (законных представителей) и
ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ, осуществляющего образовательную
деятельность.
3.3. Основанием для отчисления воспитанника является заявление родителя
(законного представителя).
3.4. Родителям (законным представителям) воспитанников, отчисленных из ДОУ по
их инициативе, выдается уведомление о необходимости восстановления в отделе
образования района заявления о постановке ребенка на учет для предоставления места в
ДОУ.

