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 2.1.4. в другое дошкольное учреждение по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии для продолжения освоения образовательной программы; 
2.1.5. временный перевод в другое дошкольное учреждение ( ремонтные работы, 
коллективный отпуск). 

    2.2. Перевод воспитанников в другую группу осуществляется в течении года при наличии 
свободных мест. 

    2.3. Временный перевод в другое дошкольное учреждение осуществляется 
руководителем Учреждения или уполномоченным им должностным лицом на основании 
ходатайства и по согласованию с управлением образования Администрации города 
Иваново. 

    2.4. Основанием перевода воспитанника служит заявление родителей ( законных 
представителей) о переводе и распорядительный акт ( приказ) руководителя Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность о переводе несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника). 

 
1. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 
1.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  воспитанника из 

Учреждения в следующих случаях: 

3.1.1. по заявлению родителей ( законных представителей) воспитанника, в том числе в 
случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3.1.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 
представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 
Учреждения; 

3.1.3. в связи с завершением обучения по образовательной программе дошкольного 
образования. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) руководителя учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, об отчислении воспитанника. 

 Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения 
прекращаются с даты отчисления воспитанника из Учреждения. 

     3.3  Номер и дата приказа об отчислении несовершеннолетнего обучающегося ( 
воспитанника) заносятся в книгу учета движения детей МБДОУ «Детский сад № 79» 
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2. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 
2.1. Несовершеннолетний обучающийся (воспитанник), отчисленный из Учреждения по 

инициативе родителей ( законных представителей) до завершения освоения 
образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению 
родителей (законных представителей) при наличии в Учреждении свободных мест. 

2.2. Основанием для восстановления несовершеннолетнего обучающегося ( 
воспитанника) является распорядительный акт ( приказ) руководителя Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность о восстановлении. 

2.3.Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения возникают с 
даты восстановления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в 
Учреждении. 
 
 


