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Положение о порядке и основаIIия для перевода,
о,tчисления воспитанников муниципального автоIlомIIого дошкольного

образоватеJIьного уtlреждения города Нижневартовска детского сада Лъ15
<<Солнышко>>

1. Общие положения
1 .1 . Настоящее Полоя(ение о порядке и основания для rIеревода, отчисления воспитанникОв
муниципального автономного дошкольного образовательFIого уLIрежденИя ГОРОДа

IJиrкневартовска детского сада Ng15 <Со;tнышко> (далее - образовательная организация,
Порядок) разработано в соответствии с:

- Федеральным Законом кОб образоваIiии в РФ> от 29.цекабря 20l2 года NЪ 273-ФЗ СТ.

ЗO.п.2.;
- уставом муниципаJIьного автономного дошкольного образовательного учреждения города

Нихсневартовска детского сада Jф15 <Солныtпко>;
- иными законодательными и FIормативIIыми правовыми актами Российской Федерации,

ХМДО_Югры, администрации горола НиlItневартовска, департамента образования.

2. Порядок и основание для осуществJIения перевода
2.I. Перевод воспитанников из образовательноЙ организации в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образоваFIия осуществляется в соответотвии с Приказом Минобрнауки РФ от
28.12.20|5 N9l527 (Об утверждении порядка и условиЙ осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осупlествляIоlIdей образовательную деятельность по

образовательным программам лошколы{ого образования, в другие органиЗаЦИИ,

осущестI]JIяющие образовательнуIо деятельность по образовательным программам

соответствуюп{их уровI-Iя и направленности), в следующих слуLIаях:

- по иниlIиативе родителей (законных предстаI]ителей) несовершеннолетнего
воспитанника;

_ в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования
лицензии на осуществлеIIие образовательтrой деятельIIости (лалее - ,ltиценЗия);

- в случае приостановления дейс,гвия лиlIензии.
2.2. 11еревол воспитанIiиков IIе зависит от IIериода (времени) учебного года.

2.3. Перевод воспитаrIIIиков из группы в группу производится по слелующим основаниям:
- по заявJIению родите:Iей (законных представителей) при наJIичии свободных мест

в группе;
- по окончании учебного гола ребенок переводится в следуIоп{ую возрастную группу

приказом заведующего.

З. Порялок отtIIлсJIеIIия
4. 1. ОтчисJIение детей из образовательной организации производится:



- По инициативе родителеЙ (законных представителеЙ) на основании заявления;
- В сВяЗи с получением дошкольного образования воспитанником (завершение

обучеlтия по осIIовной образовательной программе дошкольного образования);
- ПО ОбСтОятеJIьствам, tle зависяшим от воли воспитаIIника или родителей (законных

ПРеДСТаВителеЙ) несо]]ершеннолетнего восIIитанника и образова,гельноЙ организации, ts

том числе в слуLIае ликвидации образовате.ltьной оргаIIизации.
4.2. Отчис.ltение детей из образоваге.lIьной организации оформляется приказом
завелуIощего.

4. Щелопроизводство
4,|, В образовате:tьной оргаIIизации ведется книга учета детей (Книга движения детей),
коТорая прошнуроваIlа, пропумерована и скреплена печатями образовательной
организации и Щепар,гамеFIта образования.

5. Зак;rrо.rи,гельIIые tIоложения
5.1. Настоящее положение утвержlIается приказом заведующего и вступае,l,в силу со дня
введепия его в действие.
5,2.В Данное положение могут вI{оситься изменения и лополнения, которые у,гl]ерждаются
приказом заtsелук)щего.


