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Положение о переводе, отчислении и восстановлении воспитанников

1. Общие положения
Настоящее положение разработано для частного обrцеобразовательного учреждения
кнача_rrьная школа - детский сад ]ф68 открытого акционерного общества <российские
железные дороги) (датrее - Учреждение) в соответствии с Федерaльным Законом коб
образовании в Российской Федерации)) от 29.|2,2012 NЬ27З (с послеДУЮЩИМИ
изменениями), Порядком при9ма на обучение по образовательным программам
дошкольНого образовiIния (Утвержден приказом МО и науки Российской Федерации
от 8 апреля2014г, NЬ293), Уставом учреждения.
1.2. Настоящее положение определяет и регулирует перевод, отчисление и восстановление
воспитанников в Учреждении.
1.з. Срок данного Положения не ограничен. ,щанное положение действует до принятия
нового.

1.1.

2.1.

Перевод воспитанников

2.

в

Перевод воспитанников

следующую возрастную группу осуществляется на

основании прикiLза директора.
2.2,Ребенок может быть не IIереведен в следующую возрастн}то группу
- на основании медицинских рекомендачий;
- по заrIвлению родителей (законньIх представителей).
2.3. Перевод в другое образовательное учреждение может быть:
- по заjIвлению родителей (законньIх представителей), в том числе в случае IIеревода для
продолх(ения освоения программы в другую организацию, осуществляющую
образовательнуIо деятельность;
- по обсТоятельствам, не зависящиМ от воли родителей (законньrх представителей) и
Учреждения, в том числе в сл}п{аjIх ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дirльнейшему пребьiванию в Учреждении;
- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о IIереводе
компенсирующей направленности,
ребенка в дошкольное образовательное учреждение
до снятия диагноза по отклонениям в развитии,
2.4. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) руководителя
Учреждения о переводе.

3.

Отчисление воспитанников из Учреждения
3.1. отчисление воспитанников из Учреждения из дошкольньtх групп может
производиться в следующих случаях:
- в связи с достижением возраста для поступления в первый класс общеобразовательной
организации;
. По ЗiUIВЛению родителей (законньж представителей) воспитанника;
- по медицинским показаниям;

- в иньIх случаях, предусмотренных договором между учреждением и родителями
(з аконньпrли представителями).
3.2. Решение об отчислении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

принимается

с согласия

органов

опеки

и попеtIительства.

З.З.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ

З.4.

Права

директора об отчислении воспитанника из Учреяrдения.

и

обязанности родителей (законных представителей) воспитанника,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами

Учреждения, прекращаются с момента отчисления воспитанника из Учреждения.
3.5. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законньж представителей) несовершеннолетнего обуrающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальньIх, обязательств
указанного воспитанника перед Учреждением.
4. Восстановление воспитанников в Учреждение
4.1. Восстановление восIIитанников, отчисJIенньIх из Учреждения, осуществляется при
наличии в Учреждении свободньж мест, путевки службы управления персоналом и

заlIвления родителей (законньrх представителей).

4.2. Основанием для

восстановления является распорядительный

акт

(приказ)

руководителя Учреждения, о восстановлении.

4,З. Права

и

обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,
законодательством и локаJIьными актами Учреждения возникают с даты восстановления
воспитанника в Учреждении.
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