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l. oбщие ПoЛoя{eния.
l.1. Haстoящее Пoлoжение paзpaбoтaнo в сooтвеTсTвии с
Фeд1n-ч11ьIмЗaкoнoм <oб oбpaзoвaниив Poссийскoй ФeДеpaции>Nq 27з
oт 29.12'2012 г.' Пoлoжения o пopяДкекoмплектoвaнияM{oУ
детскии сад
No7, реaлизyroщеГooснoвнylо oбpaзoвaтельн1,то
Лpoгpan4N{y
ДoшкoлЬIloГo
oбpaзовaния,Устaвoм М'{oУ дeтский сaд Nl 7.
l.2. flaнньlй ,цoкy]\,IенТ
peгyЛирyеТ пoрЯлoк и oсноBaния ]rеpевo.цa,

oTчисЛениЯ и
BoссTaнoBлeниЯ несoBерIпеннoлетниХ oбуtаroщихся
(вoспитaнников)
Мyниципaльнoгo
oбрaзoBaTеЛьнoгo
ДoшкoЛьнoГo
yчре)I(дelrияДеTский сaд Ns7 (дaлeе M!oУ) г. Р;кeвa Твеpскoй oблaсти'
2. Поpядок и oснoBaния .цля ПеpеBoда BoспиTаIlliикoB
2. 1. ПeрrBoд llеcoBеpшeнI{oЛеTнeгo oбу'raroщегoся (вoспитaнникa) в
.Цpyгoеoбрaзoвaтеnьное yчре)кДeниe мorкет бьrть:
-Лo
ЗаявЛению
p o , l и] е Л e й
(зaкoнньlx
преДсTaвиTелей)
IteсoBep[teliнoЛrTнeгo oбyuaющегoся (вoспитaнникa), в тoм uисле в слyuaе
I]еpeBoДа oб}.{aющегoся несoвеpшеннoЛетнеro
(вoспитaнникa),цЛя
ПpoДoЛx(ения oсBoеIlия
ПpoГpaMMЬI
oрГaнизaЦиIo,
llpyГ}цo
ocyщесTBЛяIощ}Tоoбpaзoвaтелььryrо.цеяТeЛЬrioсТЬ;
-пo oбстoятельствaм' I{е ЗaBисЯщиМ oT BoЛи poдителей (зaкoнньlх
пpеДсTaвиTеЛей) несoBеplпеIlнoЛеТнeгo oбy.raющегося (вoспитaнникa) и
MfloУ
осyществЛяющеГo oбpaзoвaтельнytо ДеяTеЛЬнoсTЬ,B'l'oМ чисЛe B
сЛyЧaяx Ликви.цaЦии oрГaнизaции, oсyЦеcТBЛя]oщeй oбpaзoвaтельнуrо
деяTеЛЬносTЬ'aньуЛирoBaниЯ ЛицeнЗии нa oсуЦeсTBЛеI{иeoбpaзoвaтeльнoй
ДеяTельнoсТи;
.нa oснoваIlии п{еДициIiскoГo зaкЛIoчения o сoсTоЯttии
здoрoBья
препятсТBylощегo
егo
рeбeнка,
ДаЛьнейrпемy пpебьIвaниro в M{oУ;
-Нa
oснoBaнии
ЗaкJ]IоЧения rrсиХoлoгo-Медикo-пeдaГo.ическoй
кoМиссии o ПерeBoДе вoсПиТaнникa в M{oУ
oбщеpaзвивalоще.o Bи.цa B
сBяЗи с ЗaBеplЦениeМ Прoхox{де]tия им кopрекЦиollнЬ]x иJIи,rечебньrx
пpoгрaмN'Iи сI{яTияДиaГнoзa Лo oткЛoнениЯM B pазBиТии.
2'2. oснoвaнием ДJlя I]еpевoДa яBJ]ЯеТ(]ЯpaспoрЯДиTrЛЬнЬlй aкT
(пpиказ) М{oУ'
oсyщесTBляIoщей oбрaзoвaтeльнJ.rо ДеяТеJtьнoс'r.ь' o
ПеpевoДе нeсoBеplпен}ioлеТнеГooбуuaющегoся (вoспитaнникa).

3.Пopядoкотuисления

3. 1.oснoвaнием .цЛяoтЧисЛе}llr{несoBер[IeннoЛеTнеro
oбyuaющсt'oся
(вoспитaнникa) ЯBЛЯr.|cЯ pасПoряДиTеIьнЬIй aкT (пpикaз) МДoУ,
oсyществляtощей обpазoвaтeльнyroдеЯТелЬIloсTЬ'
oб отuислении. Пpавa и

oбязaнности
yчaсTникoB oбpaзовaтeльнoго
lIрolteссa! ПреДyс^4oTpеIrнЬIе
зaкoнoДaTеЛЬсТBoм об oбpaзoвaнии и JloкaIЬIlьIMи нoрMaTиBньIМи aкTaI4и

M,цoУ,
Лрекpatlа]оTся
с 2{aТьI oТчисЛеttиЯ
oбу'raloщегoся (вocпитaнника).

]lесoBеpU]еннoЛеTIlеIo

з.2,

(JТЧисЛениe несoвеpшенноJrеTIrеГooбyчaющегoсЯ (BocЛиTaнникa)
иЗ .цoIIкo'цЬt]ЬIx
Грyпп MoжеT ПpоиЗBo,циТЬсяв следyющих сЛyчаJIx:
-B

сBязи

(вoспитaнникa)

с'цoсTи)Itение!I

BoзpaсТa

нeсовеplltеlllloJlеTнеГo

.ц.]]J1 ПoсТyП'rleния

в

ooyчaющегoсЯ

ПеpBь]й

кЛaсс

oбщеoбpазoвательнoйopгaнизации'
-Лo зaяBJIениЮ
po.циTелeй(ЗaкoнньIХпpeдстaвитепей)B слyчaе ПepеBoДa

ol]yчaтощеГoсЯ несoBеplrrеннoneTнегo (вoспитaнникa)
oсBoениЯ
ПpoГpaMN'IЬI B ДрyГyЮ opГaнизaциIo]

oбpaзoвaтельнyroДеяTеЛьнoсТЬ;
.пo

обстoятельотвal{!

Ilе зaвисЯщиN{ oT BoЛи

ДЛя ПpoДoDкения
oсyIЦесTBЛЯIoщyt1)

poдителeй

(зaкoнньrх

предстaвителeй) нeсoBеpшeннoЛеTнегooб1"raroщeroся (вoспитaнникa) и
М!oУ
oсyществЛЯтoщеГoобpaзoвaтельнytодеЯТеЛЬI]oсТь'B ToМ чисЛе B
сЛyчaях JIикви.цaции opГанизaцииl oсyществпяtощей oбpaзoBaтеIЬнyю
aI{I{yЛирoBaIlия
ЛиЦеtlзии нa oсyщесTвЛениeoбpaзoвaТелЬнoй
.цеяTeлЬнoсTЬ,
ДеЯTеЛьtioсTи.

4.Пopядoк вoсстaнoBЛения в M[oУ
4.1' несoBеpllеннoлетний
(вoспитaнник),
oбyчaющийсЯ
oтчисленньIй
из
МДoУ
пo
иниЦиаTиBе
po.циTеЛей (зaконньtх
IlреДсTaBиTеЛей)дo ЗaBеpшeтiия oсBoeни,l oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaмМЬI!иМeeт
прaвo
нa
BoссTaнoвлei-rие' Пo
зaявЛeHиЮ рo.циTеЛей (зaкoltньtх
пре,цстaBиTелей)Пpи нaJIичии B Учpеjк.цениисвoбoдньrx мест.
4.2. Oснoвaнием
несoвершен11oЛеТrieГo
.цЛя BосстaI]oвлеяия
oбyчaloщеГoся (Boспитaнникa) яв.rяется:
-}iaпpaвЛениеoтделa oбрaзoвaния;
-paспopядитеЛьt{Ьtй
(пpикaз) МДoУ'
aкT
oсyЩествляrоЩей
oбpaзoвaтельнyrо ДеяTеЛьнoсTЬ,o BoссTartoвЛеtlии.
4'3' Пp:rва и oбяtаннoсти учaсТникoB oбpазoвательнoгo Пpoцесса'
пре,цyсМoтpенныel зaкoнo.цaTеЛьсТвoмoб oбрaзoвaнии и Лoкaт]ь}lЬlMиaкTa]\fи
М.цoУ
BoЗникaЮт с .цaTы BoссТaнoBлении
нeсoBеpI]IеннoЛеTIlеГo
oбунarощегoся (вoспитaнникa) в M{oУ.

