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п. Первомайское 

1. Общие положения. 
1.1.  Настоящий  Порядок  перевода  и  отчисления  воспитанников  (далее  -  Порядок)

разработан и принят в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

29.12.2012  г.  №273-Ф3  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом

Министерства  образования и науки Российской Федерации от  08.04.2014 г.  №293 «Об

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного

образования», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного

образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  30.08.2013  г.  №1014,  приказа  Министерства  образования  и  науки

Российской  Федерации  от  28.12.2015  г.  №1527  «Об  утверждении  Порядка  и  условий

осуществления  перевода  обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей

образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  дошкольного

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программа соответствующих уровню и направленности. 

1.2.  Данный  документ  регулирует  порядок  и  основания  перевода  и  прекращения

образовательных  отношений  между  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном

учреждением «Первомайский центр образования» (далее - ОУ) и родителями (законными

представителями) воспитанников.

2. Порядок изменения образовательных отношений. 
2.1.  Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения  условий  получения

воспитанниками образования по образовательной программе дошкольного образования,

повлекших  за  собой  изменение  взаимных  прав  и  обязанностей  родителей  (законных

представителей) воспитанника в ОУ. 

2.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по  инициативе  родителей

(законных представителей)  воспитанника  по заявлению в письменной форме,  так  и  по

инициативе ОУ. 

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является внесение изменений

в Договор об образовании в порядке согласно действующему законодательству. 

2.4.  Изменения  образовательных  отношений  вступают  в  силу  со  дня  подписания

Дополнительного соглашения об изменении Договора об образовании обеими сторонами.

3. Порядок и основания перевода воспитанников. 

3.1.  Перевод  воспитанника  в  другую  образовательную  организацию  может  быть

произведен: 
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- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

-  в  случае  прекращения  деятельности  ОУ,  аннулирования  лицензии  на  осуществление

образовательной деятельности (далее - лицензия). 

3.2. Перевод воспитанников в другое ОУ может быть произведен на основании заявления

(Приложение №1) родителей (законных представителей) воспитанников об отчислении в

порядке перевода. 

Директор  или  уполномоченное  им  должностное  лицо  в  трехдневный  срок  издает

распорядительный  акт  об  отчислении  воспитанника  в  порядке  перевода  с  указанием

принимающей организации. 

ОУ  выдает  родителям  (законным  представителям)  личное  дело  и  медицинскую  карту

воспитанника. 

3.3. Внутренний перевод воспитанника в ОУ из группы в группу может быть произведен:

 -  в  следующую  возрастную  группу  не  позднее  1  сентября  на  основании

распорядительного акта по учреждению; 

-  на  обучение  по  адаптированным  образовательным  программам  в  соответствии  с

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии. 

Перевод  осуществляется  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)

воспитанника с внесением изменений в договор об образовании. 

Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется  в

течение всего учебного года в соответствии с распорядительным актом по ОУ.

4. Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Отчисление воспитанников из ОУ может производиться в следующих случаях: 

- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения) и достижение

несовершеннолетним  воспитанником  возраста  для  поступления  в  первый  класс

общеобразовательной организации; 

- досрочно, в следующих случаях: 

1).по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника в связи с переводом

в другое ОУ для продолжения освоения образовательной программы; 

2)  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего  воспитанника  и  ОУ,  осуществляющего  образовательную

деятельность,  в  том  числе,  в  случаях  ликвидации  организации,  осуществляющей

образовательную  деятельность,  аннулирование  лицензии  на  осуществление

образовательной деятельности. 

4.2.  Досрочное  прекращение  действия  договора  по  инициативе  родителей  (законных

представителей)  воспитанника  не  влечет  за  собой  возникновение  каких-либо
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дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств  родителей  (законных

представителей) воспитанника перед ОУ. 

4.3.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является

распорядительный акт директора ОУ об отчислении воспитанника из ОУ. 

4.4.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  директор  или

уполномоченное  им  должностное  лицо  в  трехдневный  срок  после  издания

распорядительного  акта  об  отчислении  воспитанника  выдает  родителям  (законным

представителям) необходимые документы.

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий Порядок действует до принятия нового.
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Приложение № 1

                                      Директору МБОУ 
«Первомайский  центр образования»

                                    Карповой М.В.

 от ___________________________________

                                                                                      __________________________________
__

                                                                                                ФИО полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе родителей 

Прошу отчислить моего ребенка  

_____________________________________________________________________________
                                                                                  Фамилия, имя, отчество, дата рождения

из дошкольного учреждения в связи 
_________________________________________________________________  
                                                                  

с «______»____________»________г.
           

Задолженности по родительской плате не имею.
  

  Дата: «______»__________»                           Подпись:  ____________( ______________ )
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