
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Воспитанник может быть переведён в другую группу Учреждения только в 

следующих случаях:  

наличие свободных мест в группе;  

 группа соответствует возрастной категории воспитанника;  

 причины перевода воспитанника признаны объективными.  

2.6. Решение об объективности причин принимается коллегиально,   

с учётом мнения воспитателей группы, старших воспитателей, педагога-психолога, 

медицинского работника.  

2.7. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья переводятся в 

группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций Территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.8. Перевод воспитанников в другую группу Учреждения оформляется приказом 

руководителя.  

  

3. Отчисление воспитанников  

  

3.1. Отчисление воспитанника из Учреждения может производиться   

в следующих случаях:  

 в связи с получением образования (завершением обучения)  

 по инициативе родителей (законных представителей), в том числе   

в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 

дошкольного образования в другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  
 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;  
 при необходимости направления воспитанника в Учреждение иного типа с 

согласия родителей (законных представителей);  

 в связи с невыполнением родителями (законными представителями) 

воспитанника условий договора об образовании, заключённого между ними и 

Учреждением.  

3.2. Родитель (законный представитель) воспитанника должен не менее чем за 5 

календарных дней, известить руководителя Учреждения в письменной форме через 

заявление о расторжении договора об образовании.  

3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) о расторжении 

договора об образовании, им выдается обходной лист для расчета и оплаты за уход и 

присмотр воспитанника, после подписания которого, руководитель Учреждения выдает 

документы родителям (законным представителям) воспитанника (ксерокопии личного 

дела и медицинскую карту) и в течение 3-х рабочих дней издает приказ об отчислении 

воспитанника.  Со дня издания приказа воспитанник считается выбывшим. Оригиналы 

личного дела воспитанника перемещаются в архив.  

3.4. В книге движения воспитанников делается запись о дате убытия и номере 

приказа руководителя. В журнале выдачи документов при переводе в другую 

образовательную организацию – делается запись о дате, месте (ДОУ) убытия и перечне 

документов, выданных родителям (законным представителям) документов из личного 

дела под роспись.  

  

 

 
 


