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1. Обц|ие положения
1.1. Насгоящий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
восп ита н н и ков в мун и ци пал ьное казен ное общеобразо вател ьное уч режден ие
муниципального образования fiубенский район <<опоченский центр образования>>
детский сад << Солнышко>>, детскиЙ сад << Колокольчик>> (далее Правила) приняты в соответствии
Федеральным законом от 29.L2.2012г. N927З - ФЗ <<Об образовании в
Российской Федерации>>,
порядком орган иза ц ии и осуществлен ия образовател ьной деятел ьности по
основным общеобразовательн ым програм мам - образовательным програм мам
дошкольного образования, угвержденного приказом Министерством образования
и науки РоссиЙской Федерации от 30.08.201Зг. N91014,
са н ита рно-эп идем иологически м и требова н ия м и lt
устройству, содержа н и ю и
организации режима работы дошкольных образовательных организ аций,
угвержденными постановлением Главного гоФдарственного санитарного врача
Российской Федерации N9 26 от 15.05.2013г. (СанПиН 2.4.1.З049-1З),
типовым административным регламентом предоставления муниципальной
услlугИ <Прием заявлениЙ, постаноВка на учет и зачисление детей в
образовательные учрФ(дения, реализующие основную общеобразовательную
п рогра м му дош кол ьного образова н ия (детские сады) >,
угвержден ного
Постановлением администрации муниципального образования flубенский район от
09.08.201з N9 86в,
Уставом учреждения.
С

1.2, Насгоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав детей на
общедосryпное, бесплатное дошкольное образование в муниципальном казенном
обчеобразовательном учреждении муниципального образования Дубенский

опоченский центр образования>> детский сад
Колокольчик> (далее - Учреждение).

район<<
<<

<<

Солнышко>>, детский сад

4. Перевод воспитанника в другое Учреждение
4.1. Родители (законные представители) воспитанников Учрежденияt имеют право
перевести своего ребенка в другое Учреждение.
Необходимыми усrlовиями дlя такого перевода являются:
а) наличие в Учроtlденииl куда родители (законные представители) желают
перевести ребенка свободного места в группе по возрасry;
б) в порядке <<обмена местами>>;
в) по обоюдному согласию родителей (законных представителей)
воспитанников и согласии заведующих обоих Учре>r(дений на такой перевод.
4.2. РодиТели (закОнные представители) воспитанника, желаюц.lие осуществить
перевод воспитанника, ставят в известность об этом обстоятельстве
заведующую Учреждением, Родители (законные представители) вправе

размещать объявление об обмене любым другим удобным дlя них способом, в том
числе на сайте отдела образования муниципального образования [убенский
район.

4.3. В случае наличия условиЙ, указанных в п.4.1 настоящих Правил, родители
(законные представители) в обоих Учреждениях обращаются с письменным
заявлением на имя заведующеЙ Учреждением о переводе ребенка в другое
Учреждение. На заявлении должна быть резолюция заведующей Учреждением,
куда планируется перевод ребенка о согласии на такой перевод.
4.4. Дирепор Учреждения издаёт соответствующие приказы.
5. отчислlение воспитанников
5.1. Отчисление воспитанников из Учреждения оформляется приказом
заведующей Учреждением и осуществляется :
а) по письменному заявлению одного из родителей (законных представителей);
б) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
в) в связи с достижением ребенком предельного возраста, установленного дlя
данного типа Учреждения;
г) в связи с переводом ребенка в другое Учреждение в порядке, установленном в
разделе 4 настоящих Правил;
д) по иным основаниям, предусмотренным дейсгвуюtцим законодательством.

