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порrlдок и основдния пЕрЕводд, отчислЕниjl,
l}oc стДновлЕ Ния оБУLIдIо IЦихся (во с питд н н и ко l} )

в дошко":Iьной группе

I. обrцие поJlо}кения

1.1, Настоящий порядок и основания перевода, отчисления, восстановления обtLtаtощихся

(Воспитанников) (й.. - Порялок) в группе дошкольного образования Муниl1ипального

казённого общеобразовательного учре}кдения "!,емушкинская средняя tпколаl, (далее

образоват,ельная организашия). реализующего основную образовательн} ю програ]\l му

доьпопrпо.о образования. регламентируют порядок и основания перевода, отt{ислеtlия,

сохранен}.Iя места. восстановления обучающихся (Воспитанников).

1.2. Порядок разработан В .ооru.r.r"ии п.2 ст.30, п.2 ст. 62, ст, 6| Закона Российской

Федерачии от29,12.2012г. Ns273-сDЗ коб образовании в РоссиЙской Федерации))). п. j.5. п,j,6,

п.3.7. распоряжения управления образования мо Сасовский муниципапьный район

комплектОваниИ I',rу""ч"п-*rr* обрu.овательнЫх учреждений Сасовского пайlilа Рязанской

областlл. реализуюЩих основНую образовательную программУ доtllко,lьt]Ого rlора,}()t]ilII11я)),

Уставоп,t МКОУ кffемушкинская СШ).

II. Порялок и основания перевода обучающихся (воспитангlltков)

2.1. ПеревtlЛ обl,чающихся (воспитанников)

организации:

может осуществJlяться в сlбразс,lвittе;tыtой

а) из одной возрастной группы в другую;
б) межлу одновозрастныN{и группами образовательной организацииl ] i л_л_,_,.,

2.2. ilеревол обучающихся (воспитанников) может осуществляться по лично\,Iу заявлеI{ию

ролителей (законных представителей) о переводе (прu,лоэtсенuе Ne l) и на основании:

а) из одногл возрастной группы в другую - при наличии свободных мест ,

б) меiлtл1, одновозрастными группами образовательной организации- :pu 
11алиtlии

свободных мест;
2.4. Перевол обучающихся (воспитанников) осуществляется

акта. изданного заведутощей и осрормления соглашения к
на основании распорядительного
договору об образовании N,tеit(.цу



РОДиТеля\,{И (законными представI{телями) обучаюшIегося (воспитанника) lt образоваге..tьноir
орган изаltII и.

ltl. lIорялок отIIlлс.пения обу.rаюшцllхся (воспlлтаrлников) из образова,t-е.llьllой
организацлrIr

3,1. Отчисление обучаюшихся (воспитаннlлков) образовательной организацилl проIl,зводится по
личном} заявлеIlию ролителей (законных представителей) обу.лающихся (вt,tспиганникоtз) об
отчислен t{tl из сlбраtзовательной оргаIjизациI{ :

а) по инtlцllаrиве родителей (закон}"tых представрlтелей);
б) в связи с выIl),ском обу.lающихся (воспитангlиков) в школу;
в) в связи с переводошt обучающихся (воспитанников) в лругое дошкольное обрirзовательное

учреждение:
г) по обстоятельстваN,1. не зависящим от воли обучающегося или родIlтелей (законных

представIll,слеri) несовершеt]нолетнего обучающегося и организациll. ос),шL-ствляюLцей
сlбразовitтеjlьную деятельноQть. в том LIисле в случае ликвидации орI,анизац}tи"
ос ), tце ствля кt rце i.t об разо вател bll ую деятел ь н ость.

3.2" Отчисление обучаrощихся (воспитанников) из образовательной организации производится
в слелуюшlем порядке:

u) ролитель (законный представитель) подаёт заявление об отчислении с \]кilзаtl 1.1e\I

прt].-Iины отLItiсления 1,1 даты отIIисления (Пpu.toltc,eHue ,|tlb 2);
б) в дат},. ) казанн),tо в заrIв"цении об отLIлiслениI4 \.,Iе)(д), роди-ге-ця\ltt (,заt<оtlt]ы\11.1

Представ1,1телями) обучаюшIихся (воспитанников) и образовате"rьtlоЙ tlpl ан1.1зltциеti

расторгается договор об образовании и оформляется распорядительный ак-г. и:зланtlый
Заведуюtцt-r]\,t об отчислении обучающихся (воспитанников) из образовате;lьноЙ
оргаIJизацl{ и.

в) лаrtные об отчислениlл об5,,{аюш{ихся (воспитанников) заносятся в Кнltгу движения
детеЙ образовательноЙ оргаFIизации и оператором в tlвтоN,IагИзироt]анIIVк)
lttliРорлtационну}о систеN{у кЭлектронный детсttий сад> при tlоNtоtци кОгчисJlить)). с
\,казаiIием причины отчисления. 

]3.j. Flаправления обучающихся (воспитанников). отчисленных из образовательной
организаl{ии вшIlваются в лиI{ное лело обучающихся (воспитанников)" и храняТся в архиве *5

.lет.
3.4. fiиректор в 3-дневный срок уведомляет управление образования об осtlобоJltiвLull\ся
]\1естах.

IV. Восстановленtlе обучаюrцлlхся (воспитанников) в образовате.пьноl"| ()pI,aHIl]altllIl

!

5,1. Восстансlв.пение обучаюшдихся (воспитанttиков) в образоваr-е,-iьllоl"л 0ргаtiи,]аll1.1и
производиться только при незаконном отчислении обучаrощихся (воспитанников) из
образовательной организации.

.

V. Порялоl( уреryлирования спорных вопросов

i

6.1. Спорr{ые вопросы. возникающие N4ежду родителями (законныNlIl представи,ге,пями)
обучающlлхся (воспитанников) и образовательной органI{зации обжалlrк)тся в t]},ltuестояulие
органы или в сулебном порядке.



{ь, Прй.ложение ýcl
к Порялlсч n .j8nnuu,i,t"*, n.p.*ulu,

отчисления ll восстановления обj; ча ltilщи * ся,
(воспитаllllиlсов) сохраЁеiIlrя irecfa в
ГДО MICOY "{емушкчlriскай С|Л"

:1iнскЬя (Шu
,,l ,,i il

fиректору МКОУ к!ему K{iHc

Прошу перевести моего ребёнка

(},каJы вается год po)li;leнllл ребён ка)

с
(}ка]ываеlся дата перевода: число. месяц. год)

Заявление о переводе

по причине

из

(Ф. И,О. родителя (закон ного

(указывается tlричина
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,, 

; f: Ппlлqожеfi ие,';J\t2

к Порядку и орчбванцяМ перев9ла,

отчIlс"ценllя Il восстанов.хен ll я ()б\ lIaIo щlr,хся

(воспитанников), сохранёния Mecta в

ГДО МКОУ ".Щепrушrкй'ilскаЯ СlШ"
il , ,

(Ф.И,О, родителя (законн

Прошу отчислить моего ребёнка

(1'казы вается l,t]л роli,lенltя ребёt lKa)

(ука]ывается дата (,),гLl1,1с.lенilя.

(Ф.И,О. ребёнка полностыо)

из ГДО МКОУ <fiемушкинская СШ> группы

, в связи с
(указывается
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