1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
воспитанников разработан в соответствии со следующими нормативноправовыми документами
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ « О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от27.07.2006 №152-ФЗ«О персональных данных»;
-Федеральный закон от 19.02.1993 №4528-1 «№О беженцах»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года;
-Устав ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит»
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам-образовательным программам дошкольного образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам»
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2015 №1527 «Порядок и условия осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательной программе дошкольного образования, в
другие организации».
-Устав ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит».
1.2. Данный документ регулирует порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления воспитанников
ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит».
2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКА
2.1. Перевод воспитанника в другую Образовательную организацию может
быть:
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том
числе в случае перевода воспитанника для освоения программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей)
воспитанника
и
Образовательной
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случаях
переезда в другой район, город, область.

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Образовательной
организации и переводу в детский сад, соответствующий патологии.
- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее лицензия);
- в случае приостановления действия лицензии.
2.2 В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных
представителей) родители (законные представители) воспитанника:
 осуществляют выбор принимающей организации;
 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии
свободных мест соответствующей возрастной категории воспитанника и
необходимой направленности группы, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет);
- в следующую возрастную группу ежегодно не позднее первого сентября;
- в другую группу на время карантина, отпуска воспитателей и на летний
период.
-по желанию родителей в другую группу при наличии свободных мест.
2.3. Основанием для перевода является приказ директора ЧДОУ «Детский
сад «Швабе-Эрудит».
3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКА
3.1. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося
(воспитанника) является распорядительный акт (приказ) ЧДОУ «Детский
сад «Швабе-Эрудит» об отчислении. Права и обязанности участников
образовательного процесса, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ЧДОУ «Детский сад
«Швабе-Эрудит», прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего
обучающегося (воспитанника).
3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из
ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» производится в следующих случаях:
- в связи с неоплатой в течение 2-х месяцев услуг ЧДОУ «Детский сад
«Швабе-Эрудит».
3.3 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том
числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другое ДОУ;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в ЧДОУ «Детский сад
«Швабе-Эрудит»;
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- решение суда при существенном нарушении родителями (законными
представителями) условий родительского договора;
- получение ребѐнком дошкольного образования – по окончании последнего
года обучения.
3.4.
Родители
(законные
представители)
вправе
расторгнуть
взаимоотношения лишь при условии оплаты ЧДОУ «Детский сад «ШвабеЭрудит» фактически понесенным им расходов.
3.5. Факт прекращения образовательных отношений между ЧДОУ
«Детский сад «Швабе-Эрудит», в лице директора, и родителями (законными
представителями) ребѐнка регламентируется приказом директора ЧДОУ
«Детский сад «Швабе-Эрудит».
3.6. Порядок отчисления:
- рассмотрение документов – основания для отчисления (заявление
родителей (законных представителей));
- издание приказа об отчислении;
- внесение записи в Книгу движения детей с указанием даты и места
выбытия;
- внесение записи в Медицинскую карту воспитанника с датой последнего
пребывания в ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит», отсутствия (наличия)
карантина в группе;
- медицинская карта передается родителю (законному представителю) лично
в руки;
-личное дело ребенка, отчисленного из ЧДОУ «Детский сад «ШвабеЭрудит», хранится в ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» в порядке,
установленном законодательством.
4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
4.1. Воспитанник, отчисленный из ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит» по
инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению
родителей (законных представителей) при наличии в ЧДОУ «Детский сад
«Швабе-Эрудит» свободных мест.
4.2. Основанием для восстановления воспитанника является приказ
директора ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит», осуществляющего
образовательную деятельность, о восстановлении.
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
ЧДОУ «Детский сад «Швабе-Эрудит», возникают с даты восстановления
воспитанника в Образовательную организацию.
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