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Порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся (воспитаь ников) в
МАДОУ Детский сад № 1 «Ласточка»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления воспитаг ников (далее Порядок) разработаны на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из однс и организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательнь м программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие с бразовательную
уровня
и
деятельность
по
образовательным
программам
соответствуюпц х
2015
№
1527;
направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 28.12.
- Устава Муниципального автономного дошкольного образовательнс го учреждения
«Детский сад № 1 «Ласточка» (далее - Учреждение).
1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществЬения перевода,
отчисления и восстановления воспитанников Учреждение, обучающихся по программам
дошкольного образования.
2. Перевод воспитанников из группы в группу без изменения услов] [й получения
образования
2.1. К переводу воспитанников детского сада из группы в группу без изг [енения условии
получения образования относятся:
- перевод воспитанника по образовательной программе дошкольного образования, из
одной группы детского сада в другую группу детского сада такой же н шравленности с
же
реализацией
образовательной
программы дошкольного
образов; иния той
направленности.
2.2. Перевод воспитанника детского сада из группы в группу без изъ енения условий
получения образования возможен:

- по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника;
- по инициативе Учреждения.
2.3. Перевод из группы в группу по инициативе родителя (законного представителя)
воспитанника возможен при наличии свободных мест в группе, в котор; то планируется
перевод воспитанника.
2.3.1. Перевод по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника
осуществляется на основании заявления. В заявлении указываются (Прило: кение 1):
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
б) дата рождения воспитанника;
в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник;
г) номер и направленность группы, в которую заявлен перевод.
2.3.2. Заявление родителя (законного представителя) о переводе воспита]нрика из группы
в группу регистрируется в соответствии с установленными в детском йаду правилами
делопроизводства.
Заявление родителя (законного представителя) рассматривается заведуют, ш Учреждения
или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней.
В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в гру Iпе, в которую
заявлен перевод, а также в случае, предусмотренном пунктом 2.3.9 настояЩ,его порядка.
2.3.3. Заведующий Учреждением или уполномоченное им лицо издает пр псаз о переводе
воспитанника в течение одного рабочего дня с момента принятий решения о
удовлетворении заявления родителя (законного представителя) о перевод воспитанника
детского сада из группы в группу без изменения условий получения эбразования. В
приказе указывается дата, с которой воспитанник переведен в другую групп;У2.3.4. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую за 1влен перевод,
заведующий Учреждением или уполномоченное им лицо делает на заявлении
соответствующую отметку с указанием основания для отказа, дать: рассмотрения
заявления, должности, подписи и ее расшифровки.
Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления (При.ложение 2) в
течение одного рабочего
дня с даты рассмотрения
заявления, Уведомление
регистрируется в соответствии с установленными в детском СЕ ду правилами
делопроизводства. Копия уведомления об отказе в переводе воспитании <а из группы в
группу без изменения условий получения образования хранится в личном деле
воспитанника.
Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведомления в
личном деле воспитанника и заверяется личной подписью родите,ля (законного
представителя).
При отказе или уклонении родителя (законного представителя) от знакомления с
уведомлением заведующий Учреждением или уполномоченное ш I лицо делает
соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле воспита аника. Отметка
об отказе или уклонении родителя (законного представителя) от Ознакомления с
уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпис , расшифровку
подписи и дату. В тех случаях, когда родители отказываются или уклоняются от
ознакомления с документами, которые им представляет Учреждение, уве;: омление может
направляться родителям (законным представителям) посредством электрс иной или иной

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сс общений и их
документальное подтверждение.
2.3.5. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника о п ереводе может
быть отозвано или перевод по нему может быть приостановлен в связи с несогласием
другого родителя (законного представителя) воспитанника от перевод t из группы в
группу без изменения условий получения образования в любой мом'ент до издания
приказа о переводе.
2.3.6. Отзыв заявления оформляется в письменном виде и заверяется ли чнои подписью
родителя (законного представителя) воспитанника.
Отзыв заявления родителя (законного представителя) о переводе воспита]цника из группы
в группу регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами
делопроизводства. На отозванном заявлении о переводе проставляемся отметка с
указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления о переводе хранится в личном деле
воспитанника.
2.3.7. В случае если родители (законные представители) не имеют един )го решения по
вопросу перевода воспитанника из группы в группу без изменения уел >вий получения
образования, заведующий
Учреждением
или уполномоченное
иг i лицо вправе
приостановить процедуру перевода до получения согласия обоих родш елей (законных
представителей), о чем на заявлении делается соответствующая отметка с указанием даты
принятия решения о приостановлении перевода, должности, подписи и ее )асшифровки.
Оба родителя (законных представителя) воспитанника уведомляются о приостановлении
перевода в письменном виде в тот же день. В уведомлении указывается срок, в течение
которого родители (законные представители) должны прийти к единому мнению по
вопросу перевода воспитанника. Уведомление о приостановл< нии
перевода
регистрируется в соответствии с установленными в детском с щу правилами
делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле воспитанн: 1ка.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уведомлением
фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и за:!еряется личной
подписью родителей (законных представителей).
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с
уведомлением заведующий Учреждением или уполномоченное i м лицо делает
соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле. Отмет: са об отказе или
уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления i уведомлением
должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.
2.3.8. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные
представители) воспитанника приняли решение о переводе, на заявлении о переводе
делается отметка о согласии второго родителя (законного представителя) на перевод
воспитанника из группы в группу без изменения условий получени! образования с
указанием даты, подписи и расшифровки подписи второго родителя.
Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотреннс м в пункте 2.3.3
настоящего порядка.
2.3.9. Если в течение срока, указанного в уведомлении, роди [гели (законные
представители) воспитанника не приняли единого решения по его nepei оду из группы в
группу без изменения условий получения образования, заведующий 1 чреждением или
уполномоченное им лицо вправе отказать в удовлетворении заявле зия на перевод

воспитанника из группы в группу без изменения условий получения образе вания. Отметка
об отказе в переводе с указанием основания для отказа в переводе, даты принятия
решения об отказе, должности, подписи и ее расшифровки делается на заявлении
о переводе.
Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в
удовлетворении заявления в письменном виде в тот же день. Уведомлен ие об отказе в
переводе регистрируется в соответствии с установленными в детском йаду правилами
делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле воспитанника.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника уведомлением
фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и зав ;ряется личной
подписью родителей (законных представителей).
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от с внакомления с
лицо делает
уведомлением заведующий Учреждением или уполномоченное ш
соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле воспита аника. Отметка
об отказе или уклонении родителей (законных представителей) от знакомления с
уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпис: , расшифровку
подписи и дату.
2.4. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по иниц] гативе детского
сада возможен в случаях:
реализующих
а) изменения
количества
групп
одинаковой
направленности,
образовательную программу одинакового уровня и направленности, в то:м числе путем
объединения групп в летний период.
2.4.1. Перевод воспитанника (воспитанников) детского сада из группь в группу без
изменения условий получения образования по инициативе детского са(ца оформляется
приказом.
При переводе должно быть учтено мнение и пожелания родите ITей (законных
представителей) воспитанника (воспитанников) с учетом обеспечен и.я требований
законодательства к порядку организации и осуществления образовательш 1Й деятельности
по образовательным программам дошкольного образования и возможь остей детского
сада.
Получение письменного согласия родителей (законных представителей
(воспитанников) на такой перевод не требуется.

воспитанника

2.4.2. Решение детского сада о предстоящем переводе воспитанника (вс спитанников) с
обоснованием принятия такого решения доводится до сведения родит лей (законных
представителей) воспитанника (воспитанников) не позднее чем за тридца гь календарных
дней до издания приказа о переводе.
2.4.3. При переводе более двадцати воспитанников детского сада из групп:ы в группу без
изменения условий получения образования решение о переводе (без указ ния списочного
состава групп) с обоснованием принятия такого решения р; змещается на
информационном стенде детского сада и на официальном сайте детского сада в сети
«Интернет».
Издание приказа о переводе в этом случае осуществляется с учетом мнения Совета
родителей (законных представителей) воспитанников.
3. Перевод воспитанника из группы одной направленности в группу другой
направленности

3.1. Перевод воспитанника, обучающегося по образовательной программ е дошкольного
образования, из группы детского сада одной направленности в ] руппу другой
направленности возможен только по инициативе родителя (законного представителя)
воспитанника при наличии свободных мест в группе, в которую планируется перевод
воспитанника.
3.2. Перевод воспитанников с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
3.3. Перевод воспитанника из группы одной направленности в группу детского сада
другой
направленности осуществляется на основании заявления родите 1Я (законного
представителя) воспитанника. В заявлении указываются (Приложение 4):
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
б) дата рождения воспитанника;
в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник;
г) номер и направленность группы, в которую заявлен перевод.
К заявлению родителя (законного представителя) воспитанника с эграниченными
возможностями здоровья прилагаются рекомендации психолого-медико педагогической
комиссии.
3.3.1. Заявление родителя (законного представителя) о переводе воспитан ника из группы
одной направленности в группу детского сада другой направленности р гистрируется в
соответствии с установленными в детском саду правилами делопроизводст ва.
Заявление
родителя
(законного
представителя)
рассматривае' ся заведующим
Учреждением или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дне:
В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в гр) ппе, в которую
заявлен перевод, а также в случае недостижения родителям и (законными
представителями) воспитанника единого мнения относительно перево,да ребенка из
группы одной направленности в группу детского сада другой направленности
(Приложение 2).
3.3.2. Заведующий Учреждением или уполномоченное им лицо издает пр иказ о переводе
воспитанника в течение одного рабочего дня после заключения i ополнительного
соглашения к договору об образовании о переводе воспитанника из групг ы детского сада
одной направленности в группу другой направленности. В приказе ука ывается дата, с
которой права и обязанности детского сада и родителей (законных представителей)
воспитанника изменяются.
3.3.3. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую з , 1явлен перевод,
заведующий Учреждением или уполномоченное им лицо делает на заявлении
соответствующую отметку с указанием основания для отказа, датф: рассмотрения
заявления, должности, подписи и ее расшифровки.
Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в пис:>менном виде в
течение одного рабочего
дня с даты рассмотрения
заявления, Уведомление
регистрируется в соответствии с установленными в детском с|аду правилами
делопроизводства. Копия уведомления об отказе в переводе воспитанникЬ. обучающегося
по образовательной программе дошкольного образования, из группы дет(:кого сада одной
направленности в группу другой направленности хранится в личном деле воспитанника.

Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведомления в
личном деле воспитанника и заверяется личной подписью родит :ля (законного
представителя).
При отказе или уклонении родителя (законного представителя) от ( знакомления с
уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное и]м лицо делает
соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле воспитанника. Отметка
об отказе или уклонении родителя (законного представителя) от знакомления с
уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпис расшифровку
подписи и дату.
3.3.4. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника о перевЬде может быть
отозвано или перевод по нему может быть приостановлен в связи с Hecoi ласием другого
родителя (законного представителя) воспитанника с переводом воспитан гика из группы
детского сада одной направленности в группу другой направленности в ш збой момент до
издания приказа о переводе.
3.3.5. Отзыв заявления, приостановление процедуры перевода из групш I детского сада
одной направленности в группу другой направленности, а также отказ в пс реводе в случае
недостижения родителями (законными представителями) воспитанник а согласия по
вопросу перевода оформляется в порядке, предусмотренном пунв тами 2.3.5 2.3.9 настоящего порядка.
3.3.6. Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, пред осмотренном в
пункте 3.3.3 настоящего порядка.
4. Перевод воспитанника из группы, реализующей образовательнун > программу
дошкольного образования, в группу по присмотру и уходу без ре шизации
образовательной программы
4.1. Перевод воспитанника, обучающегося по образовательной программ е дошкольного
образования, из группы детского сада, в которой реализуется образовател ьная программа
дошкольного образования, в группу без реализации образовательг ой программы
возможен:
•

по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника;

•

по инициативе Учреждения.

4.2. Перевод воспитанника из группы в группу по инициативе роди еля (законного
представителя) возможен при наличии свободных мест в группе, в котор (То планируется
перевод воспитанника.
4.2.1. Перевод по инициативе родителя (законного представителя)
осуществляется на основании заявления. В заявлении указываются:

воспитанника

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
б) дата рождения воспитанника;
в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник;
г) наименование образовательной программы (в соответствии с договором
образовании по образовательным программам дошкольного образования);

об

д) номер группы по присмотру и уходу без реализации образователы ой программы,
которую заявлен перевод.

4.2.2. Заявление родителя (законного представителя) о переводе воспитан тика из группы
в группу регистрируется в соответствии с установленными в Учрежде тии правилами
делопроизводства.
Заявление
родителя
(законного
представителя)
рассматривает ся заведующим
Учреждением или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дне!
В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в гру|гпе, в которую
заявлен перевод, а также в случае недостижения родителям
(законными
представителями) воспитанника единого мнения относительно перево ца ребенка из
группы детского сада, в которой реализуется образовательная программ t, в группу без
реализации образовательной программы.
4.2.3. При принятии решения об удовлетворении заявления родите,ля (законного
представителя) заведующий Учреждением или уполномоченное им ли до заключает с
родителем (законным представителем) воспитанника соответствующее ; [ополнитсльное
соглашение к договору об образовании по образовательным программа V1 дошкольного
образования.
4.2.4. Заведующий Учреждением или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе
воспитанника в течение одного рабочего дня после принятия решен йя о переводе
воспитанника из группы, в которой реализуется образовательная прогр шма, в группу
детского сада без реализации образовательной программы. В приказе ука;ывается дата, с
которой права и обязанности детского сада и родителей (законных ] [редставителей)
воспитанника изменяются.
4.2.5. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую за явлен перевод,
заведующий Учреждением или уполномоченное им лицо делает на заявлении
соответствующую отметку с указанием основания для отказа, дать рассмотрения
заявления, должности, подписи и ее расшифровки.
Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном виде в
течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления.
4.2.6. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника о nepei оде может быть
отозвано или перевод по нему может быть приостановлен в связи с несог.ласием другого
родителя (законного представителя) воспитанника от перевода из группы детского сада, в
которой реализуется образовательная программа, в группу б ;з реализации
образовательной программы в любой момент до издания приказа о переводе
4.2.7. Отзыв заявления, приостановление процедуры перевода из группы детского сада, в
которой реализуется образовательная программа, в группу б з реализации
образовательной программы, а также отказ в переводе в случае недостиже н:ия родителями
(законными представителями) воспитанника согласия по вопросу перевод оформляется в
порядке, предусмотренном пунктами 2.3.5-2.3.9 настоящего порядка.
4.2.8. Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном в
пункте 4.2.4 настоящего порядка.
4.3. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы детского СсДа, в которой
реализуется образовательная программа, в группу без реализации i )бразовательной
программы возможен по инициативе Учреждения с согласия родитр.лей (законных
представителей) воспитанника (воспитанников) в случае, когда обучение по
образовательной программе завершено, а услуги по присмотру и ухс|ц;у продолжают
оказываться Учреждением, в том числе в летний период.

4.3.1. Инициатива Учреждения о переводе воспитанника (воспитанников) обоснованием
принятия такого решения доводится до сведения родителей (законных цредставителей)
воспитанника (воспитанников) не позднее чем за тридцать дней до да гы завершения
обучения.
5. Перевод воспитанника в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образован 1Я
5.1. Перевод воспитанника (воспитанников) в другую организацию, ос утцествляющую
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования,
осуществляется
в порядке и на условиях, пр едусмотренных
законодательством Российской Федерации:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
- в случае прекращения деятельности детского сада, аннулирование: лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
- в случае приостановления действия лицензии детского
образовательной деятельности.

сада на осуществление

5.2. Заведующий Учреждением или уполномоченное лицо издает приказ об отчислении
воспитанника в порядке перевода в принимающую образовательную организацию в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации L Договор об
образовании, заключенный с родителями (законными представителями) воспитанника,
расторгается на основании изданного приказа об отчислении в порядке г еревода с даты
отчисления воспитанника.
5.3. Письменные уведомления от принимающей организации о юмере и дате
распорядительного акта о зачислении воспитанника, отчисленного в порудке перевода в
принимающую организацию, регистрируются и хранятся в детском саду вместе с
личными делами воспитанников в соответствии с установленными в детском саду
правилами делопроизводства.
6. Временный перевод в другую организацию, осуществляющую обр* зовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
6.1. Временный перевод воспитанника (воспитанников) в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность по образовательны vi программам
дошкольного образования, осуществляется в порядке и на условиях, установленных
Управлением образования ЕМР в случаях:
- ежегодной санитарной обработки детского сада в летний период;
- капитального (текущего) ремонта детского сада (полностью или частичн ) в зависимости
от объема работ);
- сноса здания детского сада.
6.2. Временный перевод воспитанников детского сада осуществляете; с на основании
распорядительного акта заведующего Учреждением.
7. Отчисление из Учреждения
7.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление воспитаннико з) возможно по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
а) в связи с получением образования (завершением обучения);

б) досрочно по основаниям, установленным законом.
7.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получение:м образования
(завершением обучения) заведующий Учреждением или уполне моченное им
лицо издает приказ об отчислении воспитанника.
7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по иницш£|тиве родителя
(законного представителя) воспитанника осуществляется на основанш заявления. В
заявлении указываются (Приложение 3):
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
б) дата рождения воспитанника;
в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник;
г) наименование образовательной программы (в соответствии с договором
образовании по образовательным программам дошкольного образования);

об

д) дата отчисления воспитанника.
7.3.1. Заявление родителя (законного представителя) об отчислении ре •истрируется в
соответствии с установленными в детском саду правилами делопроизводст: s.а.
7.3.2. Заведующий Учреждением или уполномоченное лицо издает приказ об отчислении
воспитанника в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления но не позднее
даты отчисления, указанной в заявлении. В приказе указывается дат 1 и основание
отчисления воспитанника.
Договор об образовании, заключенный с родителем (законным представителем)
воспитанника расторгается на основании изданного приказа с да'|ы отчисления
воспитанника.
7.3.3. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника об отчн слении может
быть отозвано или отчисление по нему может быть приостановлено в связз сс несогласием
другого родителя (законного представителя) воспитанника в любой MI >мент до даты
отчисления, указанной в заявлении.
7.3.4. Отзыв заявления об отчислении оформляется в письменном вид ; и заверяется
личной подписью родителя (законного представителя).
Отзыв заявления родителя (законного представителя) об отчислении воспитанника
регистрируется в соответствии с установленными в детском са ду правилами
делопроизводства.
На отозванном заявлении об отчислении проставляется отметка с указани м даты отзыва
заявления. Отзыв заявления на отчисление хранится в личном деле воспита шика.
7.3.5. В случае если родители (законные представители) воспитанника не имеют единого
решения
по
вопросу
прекращения
образовательных
отношен! :й, заведующий
Учреждением или уполномоченное им лицо вправе приостановить процед гру отчисления
до получения согласия обоих родителей (законных представителей) восш танника, о чем
на заявлении делается соответствующая отметка с указанием даты приш тия решения о
приостановлении отчисления, должности, подписи и ее расшифровки.
Оба родителя (законных представителя) воспитанника уведомляются о щ постановлении
отчисления в письменном виде в тот же день. В уведомлении указывается срок, в течение
которого родители (законные представители) должны прийти к едино: iy мнению по
вопросу отчисления воспитанника. Уведомление о приостановлен! и отчисления

регистрируется в соответствии с установленными в детском а ду
делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле воспитанш ка.

правилами

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника ; уведомлением
фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и зав)г:ряется личной
подписью родителей (законных представителей).
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с
уведомлением заведующий Учреждением или уполномоченное
и
лицо делает
соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле. Отметк i об отказе или
уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с уведомлением
должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку г одписи и дату.
7.3.6. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родит ли (законные
представители) воспитанника приняли решение об отчислении, на заявлении об
отчислении делается отметка о согласии второго родителя (законного пр :дставителя) на
отчисление воспитанника с указанием новой даты отчисления, а также Даты, подписи и
расшифровки подписи второго родителя.
Издание приказа об отчислении
пункте 6.3.2 настоящего порядка.

осуществляется

в порядке,

пред] смотренном

в

7.3.7. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родите,ли (законные
представители) воспитанника не приняли единого решения по вопросу Фго отчисления,
заведующий Учреждением или уполномоченное им лицо вправ<
отказать в
удовлетворении заявления на отчисление. Отметка об отказе в отчислен ш с указанием
основания для отказа, даты принятия решения об отказе, должности, подписи и ее
расшифровки делается на заявлении об отчислении.
Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в
удовлетворении заявления в письменном виде в тот же день. Уведомлекие об отказе в
отчислении регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами
делопроизводства.
Копия уведомления хранится в личном деле воспитанника.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника уведомлением
фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и зав£;ряется личной
подписью родителей (законных представителей).
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от с знакомления с
уведомлением заведующий Учреждением или уполномоченное
г лицо делает
соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле воспита шика. Отметка
об отказе или уклонении родителей (законных представителей) от сз накомления с
уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись , расшифровку
подписи и дату.
7.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законод ггельством об
образовании и локальными нормативными актами детского сада, прекраща отся с даты его
отчисления.
8. Восстановление воспитанников в ДОУ
8.1. Восстановление воспитанников в детский сад в соответствии
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
9. Заключительные положения

действующим

9.1. Настоящие Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (воспитанников) в Образовательную организацию являк тся локальным
нормативным актом МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка», щ инимаются на
Педагогическом совете Образовательной организации и утвержда! этся приказом
заведующего дошкольной Образовательной организации.
9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, )формляются в
письменной форме в соответствии с действующим законодательств )М Российской
Федерации.
9.3. Порядок принимается на неопределенный срок. Изменения и дополн ;ния к Порядку
принимаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
9.4. После принятия Порядка (или изменений и дополнений отделы г:ых пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачив ает силу.

Е риложение №1

Заведующему МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»
Камчатский край, г. Елизово, ул. Гри нечкоД 1,
Зайцевой Наталье Юрьевне
От
(ФИО родителя (законного преде гавителя))

Адрес фактического проживания:
Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перевести моего ребенка:_
(Фамилия Имя Отчество ребенка, дата рождения)

в группу №

из группы №_

«

»

20

с«

»

20

года.
(подпись)

(расшифр эвка подписи)

Е риложение №2

Of

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

Фамилия Имя Отчество родит ;ля (Законного
представителя)

«Детский сад № 1 «Ласточка»
ОГРН 1124177002707, И Н Н 4105041940,
Гришечко ул., д.11 г.Елизово
Камчатский край, 684000
тел. факс 6-50-60,
E-mail :madou-lastochka@mail.ru
Регистрационный №

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый(ая)
настоящим уведомляем Вас об отказе в переводе
г.р.

Фамилия Имя Отчество (при наличии) ребенка, дата рождения

возрастная категория
,
из группы № _
направленности в группу №
возрастная категория
направленности.
в связи с отсутствием в настоящее время свободных мест в группе №
направленности
«
»
20
г.
Заведующий

Злйцева Н.Ю.

Уведомление получено:

«

»

20

Ознакомлен(а)
подпись

Расшифровка подписи

г.

Е риложение №3
Заведующему МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка»
Камчатский край, г. Елизово, ул. Грг шечко,11,
Зайцевой Наталье Юрьевне
От
(ФИО родителя (законного преде гавителя))

Адрес фактического проживания:
Телефон_

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отчислить моего ребёнка
(Фамилия Имя Отчество ребенка, дата рождения)

из МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» с «

20

г.

группы

из
В

»

связи

с

тем,

что

(с поступлением в школу №
жительства)

Дата

; с переводом в Д/С №

Подпись

; с пер|еменои места

Е риложение №4
Заведующему МАДОУ «Детский сад МЬ1 «Ласточка»
Камчатский край, г. Елизово, ул. ГрИ Hiечко,11,
Зайцевой Наталье Юрьевне
От
(ФИО родителя (законного преде гавителя))

Адрес фактического проживания:_
Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ В ГРУППУ ДРУГОЙ НАПРАВЛ

нности

Прошу перевести моего ребенка
(Фамилия Имя Отчество (при наличии ребенка,

«

»

_г.р.
(дата рождения ребенка)

из группы №
в группу №

напр авленности.

, возрастная категория

На основании заключения ПМПК №

«

напр шленности

,возрастная категория_

»

20

подпись

от

20

г..

г.

расшифровка

Зайцева
Наталья
Юрьевна

Подписано цифровой
подписью: Зайцева
Наталья Юрьевна
Дата: 2021.06.16
16:12:28 +12'00'

