
 



       При переводе в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования (далее - 

государственная или муниципальная образовательная организация), родители 

(законные представители) обращаются в департамент образования города 

Иркутска для направления в государственную или муниципальную 

образовательную организацию в рамках государственной или муниципальной 

услуги  

после получения информации о предоставлении места в государственной или 

муниципальной образовательной организации обращаются в исходную 

организацию с заявлением об отчислении воспитанника в связи с переводом в 

принимающую организацию. 

2.2.  Перевод в группу компенсирующей направленности для детей с  ТНР, 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании заключения (рекомендаций), выданного комиссией ПМПк.  

2.3. Перевод в следующую возрастную группу осуществляется в августе 

текущего года, на основании приказа руководителя МБДОУ о переводе 

воспитанников. 

2.4. Перевод на обучение по адаптированным образовательным программам 

осуществляется в соответствии с рекомендациями ПМПк, на основании приказа 

руководителя с согласия родителей (законных представителей). 

3. Отчисление воспитанников 

3.1. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный 

акт (приказ) заведующего МБДОУ города Иркутска детским садом № 20 

«Росинка» об отчислении. 

        Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

3.2. Отчисление воспитанника из ДОУ может производиться в следующих 

случаях: 

-  в связи с освоением образовательной программы (с прекращением 

образовательных отношений) 

- досрочно 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; 

- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли родителя (законного 

представителя) воспитанника и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации 

МБДОУ. 

3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

руководитель МБДОУ в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

воспитанника.  

Со дня издания приказа воспитанник считается выбывшим.  

3.4. В медицинскую карту воспитанника вносится запись о дате последнего 

пребывания в ДОУ, отсутствия (наличия) карантина в группе и МБДОУ. 

Медицинская карта передаётся родителю (законному представителю) лично в 

руки. 


