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1. обшlrе по.lо,fiения
НастояшItit Поряlок и основания перевоДа, отчисления,и восстановления воспитанников

f]зрэбtrтан в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.20t2 Jt273-ФЗ (об
Lr5peзLrBeHItIl в Российской Федерации), ФГОС ДО.
2. Поря:ок II основания перевода воспитанников
1.1 . ПеревО.] воспитанникоВ осуцдествляется в след},ющих случаJIх:

- прII переводе в следующую возрастную группу;
- прI1 переВоде воOпиТанников в другую дошкоJIьную образовательную организацию;

i.}. Перевод в следУющуЮ возрастнуЮ группУ осуществпяется с 01 сентября ежегодно, в

связIt с ]ости)Itением воспитанникаМи следуюlцего возрастного периода, на основании

рr]споря-Iлlтельного акта заведующего rЩоо.
].з. По инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в

с..1\,чае перевода его для продолжения освоения образовательной программы в другую
о рган из ацию, о существляющlто образовательную деятельность ;

:.з. В случае закрытиЯ дошкольНой органИзациИ на ремонТные И аварийные работы
]]оспI].ганники дошкольной организациина основании распорядительного акта Учредителя
(прI,1каза о приостановлении деятельности дошкольной организации на период аварии или

p-_r,orrnur* работ) воспитанники переводятся в помещение другой образовательной

организации.
2.4. Родители (законные представители) IIолучают уведомление о переводе воспитанников

в помешение другой образовательной организацииза2 недели до закрытия на ремонтЕые

работы. В уведомлении }казывается основание для перевода, адрес принимающей

организации, период ремонтных работ, ответственные лица за исполнение условий и

обязанностей договора об образовании. В случае непредвиденной аварии родители
(законные представители) получают уведомление о переводе воспитанников на момент

закрытия дошкольной организации с целью устранения аварийной сиryации.

3. Порядок и основания восстановления образовательных отношений
З.i. Лицо, отчисленНое иЗ организаЦии, осуществляющей образовательную деятеJIьность,

I.IN{eeT право на восстановление в этой организации в течении 5-ти лет после отчисления из

неё прl.т наличиИ в неЙ свободныХ мест и сохранения прежних условий. В случае

I1ЗlчlеFlе}IИя обязанностей сторон договора об образовании, в соответствии с

i]аспорядлIтельным актом Учредителя, составляется дополнительное согJlашение к

восстаноtsленному договору об образов ании.

з.2. В случае восстановления в дошкольной организации родители (законные

представители) обращаются с запросом о наличии свободньж мест в дошкольной
организации.
з. 3. В случае наличия свободньш мест в дошкольной организации (законные

представители) обраrцаются с заявление о восстановлении образовательных отношений:

Щоговора об образовании с указанием регистрационного номера заlIвления о приёме в

образовательную организации.
з.4. На основании заявления родителей (законньrх представителей) издаётся

распорядительный акт (приказ о восстановлении воспитанника) с указанием даты

восстановленного договора об образовании и регистрационныМ нОМеР ЗаJIВЛеНИЯ О

приёме.



Приложение 1

обршеч уведомлеЕия о тrереводе в помещение другой образователъной

организации на период ремонтных работ

Уведомпение

Уве.lомляем Вас о том2 что ребенок (фамилия, имя) на период

ре\Iонтных работ с (() по (() в соответствии с

'р"**о* 
Учредителя N переводится в другоо здание по

обязанностей и условий договора об образовании возлагается на

заведуюrцего

Заведуюшдий

м.п.

Уведопдление шолучено лично на руки

Щата (подпись ) расщифровка

v

э



Приложение 2

Образеч зiulвления о восстановлении образовательных отношений

Заведующей МБДОУ г. Иркутска

детского сада }lb 152

заявление
i

| Прошу восстановитъ образовательные отношения с моим ребёнком

Щата договора об образов ании
,\Ъ регистрационного заявлениrI

Дата подписъ расшифровка

К заявлению rrрилагаю медицинскую карту.
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