
СОГЛАСОВАНО
ПедагогичoскиI\d советом
МБДОУ к,Щетский сад J\Ъ9 <Чебурашка>
(протокол Ns3 от 28,02.2022)

Порядок и основания
перевода, отчисления воспитанников

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
<<ffетский сад NЬ9 <Чебурашка>> г.Мичуринска Тамбовской области

1. Обпrие положения

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчислениlI воспитаЕников (далее
порядок) разработаны в соответствии с Федеральным законом ат 29.12.2012 }ф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Фелерации>>, Порядком и условиями осущоствления перевода
обучаrощихся из одной организации, осуществJIяющей образовательнуIо деятельность по
образовательным прогрЕ}I\,fмам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательЕым программаN4
соответствующих }ровня и направленности, утвержденЕыми приказом Минобрнауки России
от28.|22015 Ns1'527, ттриказом Министерства шросвощения РФ от 2|.01.2019 г. J\Ъ З0 (с
изменениями и дополнениями) и уставом Муниципального бюджетного дошкольного
образователъного }цреждения <,Щетский сад NЬ 9 "Чебурашкa>) г.Мичуринска Тамбовской
области (далое - детский сад).

i.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления перевода и
отчисления воспитанников детского сdдz, обучающихся rrо программам дошкольfiого
образования.

2. Перевод воспитанников из группы в группу
без изменения условий получения образования

2.1. К flероводу восrrитанников дотского сада из груrrrты в цруппу без изменения условий
полччения образования относятся :,t

перевод воспитанника rrо образовательной програJ\dме дошкольного образования, из
одной груrrпы детского сада в другую группу детского сада такой же
направленности с реализацией образовательной программы дошкольного
образования той же наrтравленности;
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2,2.Перевод воспитанника детского сада из группы в группу без изменения условий
получения образования возможен :

. по инициативе родителя (законного представителя) восiIитанника;
о по инициативедетского сада.
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2.З. Перевол из группы
воспитанника возможен
перевод воспитанника.

в группу по инициативе родите_.rя (законного представителя)
при наличии свободных мест в гр\тIпе. в котор}то планируется

а) фамилия) имя) отчество (при напичии) воспитанника;

б) дата рождения воспитанника;

в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник:

г) номер и направленность группы. в которую заявлен переtsод.

2.З.2. Заявление родителя (законного представителя) о перевоJе воспIiт;:__пi::iз Iiз группы в
ГрУППу регистрируется в соответствии с установленньп,{и в JeTCK.,],1 J]J}, правилами
делопроизводства.

Заявление родителЯ (законногО представИтеля) рассN{атрLlваетсЯ зf,tsj ,,:a'ЦI1\{ детски}1
садом или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочюr :неil.

в переводе может быть отказано при отсутствии свободньrх }{ест в i:\ _lпе. в которую
заявлен перевод, а также в случае, предусмотренном пункто\f 2.З,9 настtЯlДСrr_] порядка.

2,з,з,Заведующий детскиМ садоМ илИ уполномоченное и\1 -lliцo }lз-]еет приказ о
переводе воспитанника в течение одного рабочего дня с \{о\{ента прIiнятIiя решения об
удовлетворении заявления родителя (законного представителя) о перево.]е воспитанника
детского сада из группы в группу без изменения условий полуrения образования. В приказе
указывается дата, с которой воспитанник переведен в другую группу.

2.3.4. В СЛУчае оТсутствия свободных мест в группе, в котор}.ю заяв_Iен перевод,
заведуюший детским садом или уполномоченное им Jицо Je-laeT на заJIвлении
соответстВУющую отметкУ с указанием основания дпЯ отказа. Jаты расс\Iотрения заявления.
Jоjrжности, подписи и ее расшифровки,

Заявитель уведомляется об отказе в удовлеТворении заявления в письменном виде I
течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление регистрируется I
соответствии с установленными в детском саду правилами делопроизводства" Копиl
уведомления об отказе в переводе воспитанника из группы в группу без изменения условиi
получения образования хранится в личном деле воспитанника.

Факт ознакомления заlIвителя
личном деле восIIитанника
предстЕшителя).

с уведомлением фиксируется на копии уведомления ]

и заверяется личной подписью родителя (законног,

при отказе или уклонении родителя (законного представителя) от ознакомления
уведомлением заведуюrций детским садом или уполномоченное им лицо делае
соответствуюtцую отметку на копии уведомления в личном деле воспитанника. отметка о
ОТКаЗе ИЛИ УКЛОнении родителя (законного представителя) от ознакомления с уведомление
ДОЛЖна СоДержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату"

2.З,1, Перевод по инициативе родителя (законного пре-]ставIIте-]я) воспитанника
осУЩесТВляется на основании заявления (Приложение 5). В заяв.lтенI{Il \-казьваются:
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2.З.5.Зашre Fý_щте]я {зilliоЕного тrредставителя) восrrитанника о переводе может бьтть

отозкtпо птr шерЕвs.f тхо не}ry }lожет бьттъ приостаЕовлен в связи с несогласием другого

рощrех (зýrшогв IггЕ:Iставителя) воспитанника от перовода из груIIпы в группу без

измеЕеЕu,lL-цýtsd по_т1чеЕЕя образования в любой момент до изданиrI приказа о пероводе.

2j.6.Оrзъш зЁцшеЕIЕя офорrrrяется в письменном виде и заверяется личноЙ поДписью

polщre]I { }rпоЕЕого Iтýасlавителя) воспитанника.

Отзш за(втеяп{ Fý_]Ете]я (законного представителя) о пореводе воспитанника иЗ гРУПШЫ

в цруш}- реrшстркр}-ется в соответствии с установленными в детском саду правилами

делощровш.fства_ На отозванном заlIвлении о rrереводо проставляется отметка с указанием
даты оЕьтвВа заяL-!ешЕя. огзьв за5IвлеЕия о переводе хранится в личном деле воспитанника.

2.3.7-В сцче *rE ро:Егте-Ш (законные представителЙ) не имеют единого решения по

воцросу Еереш]а восIштаЕЕика из группы в группу без изменеЕия Условий шолуТеНИЯ

образовашr заве;цюffi детским садом или уполномоченноо им лицо вправе

црЕOсгzlнОвпть шроШе4.р}- перевода до получения согласия обоих родителей (законньrх

предспrвЕтвrейL о чеrr на заJIвлении делается соответствующаJI отметка с указанием даты
fiриняIЕя решсшя о шрЕOстановлении перевода, должности, подписи и ее расшифРОВКИ.

Оба рошгетя {,з€IiiOЕшъг{ представителя) воспитанника уведомляются о приостановлении
перевоJа в тгнýьме о\{ виде в тот же день. В уведомлеIIии указывается срок, в теЧение

которого po.rпerm {,заIiоЕЕые представители) должны прийти к единому мнению по вопросу
перевода вOсIIЕтакЕЕка Уведомление о приостановJIении перевода регистрируется В

соотвстсIвrЕ с !-стаЕовjIенЕыми в детском саду [равила]\{и делопроизВоДсТВа. Копия

редоlгIеЕЕ* храмrся в JиIIном деле восilитанника.

Фаrrг ознаriоlrтешя ро.щтелей (законньж rrредставителей) воспитанника с уведомлением
фиксирlется на ýопии уведомления в личном деле восIIитаIIника и заверяется личноЙ

подrгисъю ро;шге:rей (законнъп< представителей).

Прr. с, _::: j . .1 _:l -, :* .ч, IiнIIIi родителей (законньж представителей) от ознакОмленИЯ с

УВе.]О\1._-.--,1.'| :::З-1, itrmIil"I .fетскиМ садоМ илИ уполномоЧенное иМ лицо делает
cooTBe_J_:,:__-.i_ --_],Ie]K\- на копии уведомления в личном деле. Отметка об отказе ИЛи

yкxoнei;:.l :: -,1_J,.e.'l (зеконньDi представителей) от ознакомления С УВеДОМЛеНИеМ ДОЛЖНа

содер,iз.: -_*-:.*,_J_b сJе.lавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.

2.З.8. Ес..;, . . -ченIiе срока, указанного в уведомлении, родители (закОННЫе

ПРе.]СТЭЗ;1 _ -,.;: в.,.IIIтанНllка принЯли решение о переводе, на заявлении о переводе делается
от}Iеткэ a, a,-1_.]]aIlII второго родителя (законного представителя) на пеРеВОД вОСПИТаННИКа ИЗ

гр\,ппы в г:\:lп\ без liзrtенения условий получения образования Q указанием даты, подписи и

расшrтф р о з rl i _ I t-r_]пI1 с I,1 второго родителя,

Из.]анltе пгliкэза о переводе осуrцествляется в порядке, предусмотренном в пункте 2,3.З

настояшего поря_]ка.

2.З.9. Ec.-l;r в теченI.1е срока, указанного в уведомлении, родители (законные представители)
воспIIтеннIIка не приняли единого решения по его переводу из группы в грУппУ без

из}IененIlя \ c.lLrBI]I"I получения образования, заведующий детским садом или уполномоченное
и\,I .lI1цО вправе отказатЬ в удовлетВорении заlIвления на перевод воспитанника из группы в

гр},пп\- без ттзrtенения условий получения образования, Отметка об отказе в перевОДе С
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указанием основания для отказа в переводе, даты принятия решения об отказе, должности,

подписи и ее расшифровки делается на заявJIении о переводе,

родители (законные представители) воспитанника }ъедомляются об отказе в

удовлетворении заявления в письменном виде в тот же день, Уведомление об отказе в

ПереВоДереГисТрирУеТсяВсооТВеТсТВиисУсТанOВленныМивДеТскоМсаДУпраВиЛаМи
ДелопроиЗВоДсТВа.КопияУВеДоМЛенияхраниТсяВличноМДелеВоспиТанника.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уведо\1]ением

фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и заверяется ,rичной

подписью родителей (законных представителей),

Ilри отказе или уклонении родителей (законньж представителей) от ознако\1_]ения с

УВеДоМлениеМзаведуюrцийДеТскиМсаДоМИЛИУПопноМоченноеи\1.-IIiЦо']еЛаеТ
соответствующук) отметку на копии уведомления в личном деле воспитаннllка, oTrteTka об

отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомленIlя с \ъе]о\l]ением

должна содержать должность сделавшего ее лица, подписъ, расшифровк\,по,]пiiсIi Ii ]ат}"

2.4. Перевод восIIиТанника (воспитанников) из группы в группУ по IiHIiцIiaTIiBe ,]етского

сада возможен в случаях:

а)изменениякоЛиЧесТВаГрУПпоДинаковойнапраВ.-IенНr-]с-Т1].реLlиЗУоЩИх
образовательнуЮ программУ одинаковОго уровня и HaпpaB_leнHocТ;i, в то\{ числе путем

объединения групп в летний период;

б) изменения количества групп по присмотру и 1хол1, без реаlI1зации образовательной

программы, в том числе nyrb* объединения групп в летнI,iI"I перIiо_].

2.4.|.Ilеревол воспитанника (воспитанников) детского са,]а I{з группы в группу без

изменения условий получения образования по инI{цIJатI'ве .]етского сада оформляется

приказом.

ПрИ переводе должнО бытЬ yrTeнo мнение И поже,-IаниЯ родителей (законньгх

преДсТаВителей)"о.,,"'u"""пu(воспитанников)с}чеТо\tобеспечениятребований
законодательства к порядкУ организаЦии и осуЩествjIения образовательной деятельности по

образовательныМ программам дошкоЛьногО образоваНия И воз]!1ожностей детского сада,

получение письменного согласия родителей (законньrх представителей) воспитанника

(воспитанников) на такой перевод не требуется,

2.4.2.Решение детского сада о предстояшем переводе воспитанника (воспитанников) с

обоснованиеМ принятиЯ такогО решениЯ доводитсЯ дО сведениЯ ролителей (законньп

представителей) воспитанника (воспитанников) не позднее чем за тридцатъ к&,Iендарньil

дней до издания приказа о переводе

2.4.З,llри переводе более двадцати воспитанников детского сада из группы в группу бе:

изменения уaпо""й получения образования решение о перевоце (без указания списочног(

состава групп) с обоснованием принятия такого решения размещается на информачионноь

стенде детского сада и на офичиаrrьном сайте детского сада в сети <интернет),

издание приказа о переводе В этом случае осуществляется с учетом мнения совет

родителей (Ъаконных представителей) обучаюшдихся,



3, Перево: воспитанНика иЗ группЫ одноЙ направленностИ в группУ лругой
направленности

3.1. П::езоr воспитанника, обуlающегося по образовательной программе дошкольного

образсз:-;lя. IIз группы детского сада одной направленности в группу другой направленности

воз\la,;.:е.i To.1bKO по инициативе родителя (законного представителя) воспитапника при

H&-]II,-i.li1 своtiо_]ных мест в группе, в которую планируется перевод воспитанника,

3.2. Перев.._] воспитанников с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на

основзч;II1 реко\{ендаций психолого-медико-педагогической комиссии,

З.3.1lеревtl:I воспитанника из группЫ одной направлеНностИ в группУ детского сада другой

направ.lенности осуществляется на основании заявления родителя (законного представителя)

воспIIтзннIIка (Приложение 5). В заявлении указываются:

а) фаrtlI.-tlтя. I-{\Iя, отчество (при наличии) воспитанника;

б) :ата ро]кдения воспитанника,

в) ноrrер и направленность группы, которую посещает воспитанник;

г) Horrep и направленность группы, в которую заявлен перевод,

к заяв--Iению родителя (законного представителя) воспитанника с ограниченными

воз\Iо^.ностяl\,Iи здоровья прилагаются рекомендации психолого_медико_педагогической

ко}1]1ссI1I.i.

з.з.1. Заяв.lение родителя (законного представителя) О переводе воспитанника из группы

одноiI направлеНностИ в группУ детскогО сада друГоЙ напраВленностИ регистрируется в

соответстВrIи с YстаНовленныМи в детскОм садУ правилами делопроизводства,

Заяв_-lенltе ро.]ителЯ (законногО представИтеля) рассматрИвается заведующим детски\,{

садо\1 II-1I1 \тiо.]Но\{оченнЫм им лицОм в течение пяти рабочих дней.

В перево:е \Iо/kет быть отказано при отсутствии свободных мест в группе, в которую

заявjIен перевt)-t. а также в случае не достижения родителями (законными представителями)

воспI.IтаннIlка с.]l1ного мнения относительно перевода ребенка из группы одной

HaпpaB.-IehHocTIl в гр\,пп}, детского сада другой направленности,

З.3.2. Пртt прI{нятIlr{ решения об удовлетворении заявления родитепя (законного

пре.]ста;]iте_.,я ) завеJ},ющиЙ детским садом или уполномоченное иlчI лицо заIQ,Iючает с

родите--Iе\I (законны}1 представителем) воспитанника соответствующее дополнительное

сог_]ашенлте К .]оговор\' об образовании по образовательным программам дошкольного

образованrтя,

з.з,з, Заве:}-юший детским садом или уполномоченное им лицо издает приказ о

перево;Iе воспIlганника в течение одного рабочего дня после заключения дополнительного

сог,.IашенI{я к договору об образовании о переводе восIIитанника из группы детского сада

одной направ_.Iенности в гр}тIпу др,чгой направленности. В приказе указывается дата, с

KoTopol:i права и обязанности .]етского сада и родителей (законньrх представителей)

воспитанника из .еняются.
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з.3.4. в схучае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен

завеДУюЩийДеТскимсаДоМИЛИУпоЛноМоченноеиМлицоДе.цаеТна
сооТВетсТВУЮIцУЮоТМеТкУсУкаЗаЕиеМосноВанИЯДЛЯоТкаЗа'ДаТырасс\IотреЕия
должности, подписи и ее расшифровки,

Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заJIвления в пIiсь\Iенном виде в

течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведоrt-rечIiе регистрируется в

соответствии с установленными в детском саду правилами ,fс-lо],гtriiзводства. Копия

УВеДоМЛения об оТказе В ПереВоДе ВосПиТанника' обУчаюше'iТ _' образовательной

ПроГраММе ДошкОлЬного образоВания' иЗ ГрУПпы ДеТскоГо ca]a L-]f1"l iеПраВЛенносТи В

группУ другой направленности хранится в личноМ деле воспитаннIiка,

перевод,
заявлении
заявления,

rоIIЕн уведомлоЕия в

Dощге.'rя (законного

--е Tr-C\IoцeHHoM

ПриоТкаЗеиЛиУкЛонениироДиТеЛя(законногоПреДсТаВIlТ-.-.-..'ЗнакоМленияс

уведомпениеМ заuЬлующий детскиМ саДоМ иJIИ уполно\IоЧi:,: -: i1],1 ,:Iицо депает

соответствующую отметку на копии уведомления в личном f,e--,e i,_-*,'-;-iЧlтка. отметка об

отказе или уклонении родителя (законного представите11) j]л1,1];__ 
=,,;:,:,r 

с уведомлением

ДоЛЖнасоДержаТЬДолжЕосТЬсДеЛаВшегоееЛица,ПоДПисЬ.расLujl:].::"-:..]ПI{сиидатУ.

з.3.5. Заявление родителя (законного представителя) ВоспиТанjl,'__,: _-:зводе может бытr

отозванО или переВоД по нему может быть приостаноВ,rIен В -a.-. _ :,ЗJtrГ,'I&сием другог(

роДиТеЛя(законногоПреДсТаВителя)ВосПиТаннТ-1.:ПерСВtl-'',:---]:.ЗнникаиЗГрУПпь
детскогО сада однОй направЛенности в группУ другой напраts,_,_*,:-,-- ,l з,тюбой момент д(

издания приказа о переводе,

з.З.6.ОтзывзаяВЛения,ПриосТаноВЛениеПроцеДУрыпер€Вt'.-:ll::.'.ПыДеТскоГосаД
одной направпенности в группу лругой направленности, з Т;-t-:,; _-,'__ : llереводе в случа

неДосТиженияроДиТеЛями(законнымипреДсТаВителями)л|li:,...'.....:..."-]асияПоВоПрос
перевода оформляеТся в поряДке, предуСйо,р,п,о'пункта\Iii : -1 r-- _: * ,-:;ТОЯщего порядкi

Факт ознакомления заJIвителя с уведомлением фиксируется нз

личноМ деле воспитанника И заверяетсЯ личноЙ ПОДПItСЬ;l]

представителя).

З.З.'7 .Издание тrриказа о переводе осушествпяется в

пункте 3.3.3 настояIцего порядка,

Федерачии

4. Перевод воспитанника в дРУЦю органItзацIlю!

о су Iц е ствл я Iо щую о б р аз о в ат ел ь ну ю,] е:,_,л,л"::-"'

по образовательным программам дошкоJьного образованrrя

4.1. Перевод воспитанника (воспитанников) в друг),ю органIiзацI ю, осуш{ествляющ)

образоватепънуЮ деятельнОсть по образовательныМ прогрL\1\1а\1 1ошIкольного образованл

осУш{есТВляеТсяtsПоряДкеинаУслоВиях'ПреДУсмоТренньГiЗаконо]аТеjrьсТВоМРоссийск

a

ПоинициаТиВеродителей(законньжпреДсТаВителей)ВооПиТанника'заяВJIени]
(Приложение 1);

ВслУЧаеIIрекраЩенияДеяТелЬносТиДеТскоГосаДа,аннУлироВаниялиценЗиин
о"уЙaar"пениеобразовательнОй.ДеЯТеЛЬНОСТИ; ..\гп сяIта на осyI
ВслУЧае,,р"о.'u'оВЛенияДействиялицензииДеТскоГосаДанаосУш{естВлени
обJ -зовательной деятельности"



4,2, ЗаведУющий детским саДом издает приказ об отчисле}Iии воспI
н:"н;;";"жff ffffi._:Япт"*ельЕую орг€lнизацию 

"_ 
ооо*п"']Тffi;";:ЖТ

родитолями (законньпrли оо"о""ч"НЖi ffiXT*J:", "ir"T":ffi:l;, ;Ж.j:НiН";
изданного приказа об отчислеЕии В порядке перевода с даты отчислеЕия воспитаЕЕика.
4,3, ПисьМенные уведомлениЯ оТ принимающей оргаIrизациИ О Еоморе и датераспорядительного акта о зачислении воспитаЕЕика, отtIисленного в порядке перевода впринимаюЩую организацию, регистрир}тотся и храIiятся В детском соду вместе с личнымиделами воспитанников в соответaь""" с установленными в детском саду правиламиделоIIроизводства.

5. Временный перевод в друrую организацию,

"""uJjl#;Ж;:,fl 'ff.Т#r#нн*у"жж"*i"ilания
5.1. Временньтй перевод воспитанника (воспитанников)_ в друг}4о оргаЕизацию,осУществлT ющую образовательную доятельЕость по образоватЪо""u* програI\4мiIмдошкольногО образования, о,ущi""*"ra" в порядке и на условиях, установлеЕньжУправлением народного образо"u""" города Мичуринска в слrlаlж:

. ежегодной санитарной обработки детского сада в летний период;, капиТальногО (текущегО) ремонТа детского сада 1полност"ю или частичнов зависимости от объема работ);. сноса зд?Еия детского сада.

5.2. Временный перевоД воспитанникоВ детского сада осуществJUIется наоснованиИ распорядИтельногО акта УправлениЯ народного образования города Мичуринска.

6. отчисление из детского сада

6,1. ПРеКРаТЦеЕИе Образователънъж отнотrrртттлтi /.л_,,..л*л----_основаниям,''родусмоц)енЕым.*J#;ff :;r""!;T:ffi ж";:еffi"Ёу?r;;;х;Ж.ъ:Приложение З) и регистрируется в кЕиге утета движения детей (Приложен ие 4):
а) в связИ с полученИем образоВалия (завершением обуrения);

б) доорочно по осноВаниям, устаЕовленным законом.

!2.пrп прекращении образовательньж отношений(завершением об5.,rения) при ;r;;;"" оснований оr""".Ъ-#rо"."J."#ЖН ;:ffiffЖ;
fi ffiЖХi'#rНТffi Жr#Ж*tr;;#оi..*"',садомили)шолномоченноеим
i,,.з. Щосрочное прекращение образовательных отнопrений по инициативе родителязаконного представителя) 

"о",",u"ика осуш]ествляется на основании заявдения В заявлении\,казываются:

з) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;

i) дата рождения воспитаЕника;

Ll

_)



в) ноr.rер и направленность гр},ппы, которую посещает воспитанник;

отзыв заявления

регистрируется в

г) наиlчtенОвание образовательной программЫ (в соответствIIи с договором об образовании

по образоВur.пu""rl' программам дошкольного образования);

д) дата отчис,iIения воспитанника,

6.3'1.ЗаявЛениероДиТеля(законногоПреДсТаВителя)оботчисЛенииреГисТрирУеТся
сооТВеТсТВиисусТаноВЛенныМиВДеТскомсаДУПраВиламиДеЛоПроиЗВоДсТВа

6.З.2.ЗаведУюrчийДеТскиМсаДоМиЗДаеТприкаЗоботчисленииВоспиТанникаВТеЧениеТрех
рабочих дней С даты регистрации заявJIения. но не позднее даты отчисления, указаннои в

ЗаяВЛении.ВприказеУказыВаеТсяДаТаиосноВаниеоТчис'r]енияВоспиТанника.

Щоговор об образовании, заключенный с родите,пем (законным представителем)

воспитанника рао.l.оргается на основании изданного приказа с даты отчисления воспитанника,

6.З.3.ЗаявЛеЕиероДиТеля(законногоПреДстаВиТеrя)воспиТанникаоботчисленииМожет
бьтть отозвано или отчислениa ,,о "Jry'rb*a, 

быть приостановлено в связи с несогласием

ДрУГогороДиТеля(законного,,р.л.'u""теля)"о.п',u"""*uвлюбойМоМенТДоДаТы
отчисления, указанЕой в заявлении,

6.З.4.ОтзыВЗаяВЛенияобоТЧИсЛенииоформляетсяВПисЬМенноМВиДеИзаВеряеТся
личной подписью родителя (законного представите--tя),

родителя (законного представIiте,-lя)

соответствии с установленньг\f]i

в

об отчис-rении воспитанника

в .]етско\1 ca.f}, правилами

делопроиЗВОДСТВа. 1opтcq nT\feTKa с \,казание}{ датЬ1 ОТЗЫВа

НаотозванноМЗаяВЛенИиоботчисленииПросТаВ.-IяеТсяоТ\IеТкас}.каЗ
заявления. отзыв заявления на отчисление хранится в _-IItчно\L]e,-Ie воспIiтанника,

6'З'5.tsслУчаееслироДители(законныеПреДсТаВите.ттi)ВоспIIТанниканеимеюТеДиноГ0
решениЯ по вопроСу ,rр"*рuШения образовательньш отношенI]!-1, заведуюший детским садом

или уполНомоченное им лицо вправе приостаЕ_ови-ть,_ проце,}р}, отчисления до полу{ения

согласия обоих родителей (законнъrх представитеrей) Ъо,п".,u""ика, о чем на заявлени!

делается соответOтвующая отметка с указанием даты принятrIя решения о приостановлениу

отчисления, должности. подписи и ее расшифровки,

Оба ролителя (законных преДставителя) воспитанника },ведо\{jIяются о приостановлениI

отчисления в письМенноМ виде В ,o"n' день, В уведомjIении указыВается срок, В ТOЧOНИt

кОТороГороДиТеЛи(законныеПреДсТаВители)ДоЛжныприйтикеДиноМУмнениюilоВоПрос.
отчисленИо "о"rrrru"ника" 

УведомлеНие о приоaru"о",,aпии отчисления регистрируется 1

сооТВеТсТВиисУсТаноВЛенныМиВДеТскомсаДуПраВиЛаМиДеЛопроиЗВоДсТВа.Копи
уведомления хранится в личном деле воспитанника,

Факт ознакомлениЯ родителей (законньтХ представителей) воспитанника с уведомление}

фиксирУетсянакоПииУВеДоМЛенияВлиЧноМДеЛеВоспиТанникаизаверяеТсялично]
подписъю ролителей (законных представителей),

ПриоТказеилИУкЛонениироДителей(законньтхПреДсТаВителей)OТоЗнакомЛения
уведомление.,! зЙдующий детскиМ садоМ илИ ynon"o,o"eнHle и\d лиц0 делас

сооТВетсТВУюЩУюОТмеТкУнакоПииУВеДоМЛен""uп".,"омДеЛе"отметкаоботказеил



укjIонении родителей (законньж представителей) от ознакомлония с уведомлением должнасодержать должность сделавшего ее лица, подIIись, расшифровку подIIиси и дату.

6,З,6, Если в течение срока, указанЕого в ув9домлонии, родители (законные
представители) воспитанника приIIяJIи решение об отчислении, на зilIвлеЕии об отчислении
делается отметка о согласии второго родитеJUI (законного предстaIвителя) на отчислениевоспитаЕНика С указаниеМ новой даты отIIИслеЕия, а также даты, подписи и расшифровкиподписи второго родитоля.

издание 
''риказа об отчислении осуществляется в порядке, Предусмотренном впункте 7 .З,2 настоящего порядка,

6,З,7, Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные
IIредставители) воспитанника не приняли единого рошения по вопросу его отчисления,
заведуIощИй детскиМ садоМ или уполНомоченное им лицО вправе отказатЬ в удовлетворенииза,Iвления на отчисление. отметка об отказе в отчислении с ук€Lзанием основания дляотказа,даты принятия решения об отказе, дOлжности, подrrиси и ее расшифровки делается назаlIвлении об отчислении.

родители (законные rrредставители) воспитанника уведомляются об отказе в
удовлетворении зuUIвления в письменном виде в тот же день. Уводомление об отказе вотчислении регистрируется в соответствии с устЕlIIовленными в детском саду правилами
делопроизводства.
копия редомления хранится в личном деле воспитанника.

Факт ознакомления родителей (законньж представителей) воспитанника с редомлеЕиемфиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и заверяется личнойподписьЮ родителеЙ (законньж rrредставителей).

пр" отка3е или уклонении родителей (законньж представителей) от ознакомл9ния средомлением заведующий детским содом или уполномоченное им лицо делаетсоответствуIощую отметку на копии уведомления в литIном деле воспитанника. отметка об0тказе или уклонении родителей (законньж продставителей) от озЕ{жомJIения с уведомлением]олжна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.

5,4, Права и обязанности воспитанника, предусмотренныо законодательством обrбразовании и локаJIьными нормативными актами детского сада, прекращаются с даты его]тчисления. +

)_

{



Приложение 1

к Порялку и основаниям перевода и отчислениrI

воспитанников

Формд здявлЕниrI оБ отчислЕниив порядкЕ пЕрЕводд
Заведующему МБЩОУ к,Щетский сад Jtlb9

<Чебурашкa> города Мичуринска Тшлбовской
области Н.А.Яблоновской

( <р.ll,U. змвuпеля)

выдан

Il
ii

ЗАЯВJIЕНИЕ

об отчислении в порядке перевода в образоватедьную организацию

посещающего группу Ns _
направленность группы

мБдоУ к.Щетский сад JФ9 <Чебурашка) в порядке перевода в

(наименование оOрzlзовательнои нzlправленность группы,

с
организации)дата отчисления из образоватOльной

Подпись родителей (законньiх цредставителей)

a

}tъl

{

n

(жела9маJl

Дата-_-
t



IIрилоrкение Ns2
к Порядку и ocHoBaHI,lrIM перевода и отчислениrI
восIIитанников

Заведlтощему МБ,ЩОУ
<,Щетский сад J\Ъ9кЧебурашка>
яблоновской Натальо Анатольевне
родителя
(фамилия, имя, отчество родитоIя (законного представителя)

(ломашний ядрес)

заявление.

Пропry отчислить моего ребёнка

(Ф.И.О, ребёнка, дата рождения)
в связи с

ll-
Dб
)да

(указать причину) по
рм,

(,

ого

1II
ого

Bliit

(полшzсь)(лата)
ioIi

7

}--aJ'

,l

,il

г



rrриложение3
к Порядlсу и ocHoBaHIlrIM перевода и отчислеЕиrI
восIIит€lнников

к договору об образовании по образовательной программе
дошкольного образовация

г Мичуринск к )) 20 2.

( в лице заведующегояблоновской Ната,тьи Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемое вда-шьнойшем <<ИсполнитеJь), с одной стороны, и родителем (законныплпредставителем ребенка)

(фамшlия, Iлия, отчество родителя (законного цредставителя ребенка)именуемым в дальнейшем <<Заказчик>, действующий в интересахнесовершеннолетнего

(фамшrия, имя, отчество, дата рождения)проживzlющего по ад)есу:

(ашrес места жительства ребенка с указанием индекса)совместЕо имеЕуемые Стороны, зiжлючили настоящее доIIолнительное соглашение кдоговору об образовании по образовательной программе дошIкольЕого образоваЕия онижеследующем
1" На основании змвлеЕия родителей (законньж представителей) и окончаниемпребывания воспитtlнника в Уlреждении в связи

(смена места житеJъствq перевод в другое оОразовате2, СтороНы ЕастояЩего соглаШения приняли решение о расторжоЕии договора обобразовании по образователъной 
"ро.рйrе дошкольного образования от_ (-)) 201.- г.

з, обязаТельства Сторо" .rО До"о"ору прекраттItlются с момента pacTopжe'I.ll.
t Щоговор сtIитается расторгнУгым с ( >> )о1 ]5. кЗаказчик> обязует., "Ь.*й'йо. .rо""ffiПJr.*о"о .*u(если имеется) в течеЕие 5 рабочих дней.6, НастоЯщее соглашеЕие составлено в дву( подлиЕньж экземплярах, имеюIщ{ходиЕаковую юридическую силу, по одЕому дJUI каждой из Сторон.7. Стороны по исполIIонию.Щоговора претензий друг к другу не имеют.Реквизиты и подписи ctopoH:

У <<Щетский сад М9 <Чебурашка)>
З9З7 60, Тамбовская обласiь

Заказчик:
Родитель (законный цредставитель)

ул.Украинскм, д.42 (Ф.и.о.)
5-25-22

68270Il666
682701001 , (паспортныеданные)

Адрес регистрации:

У к!етский сад J\Ъ9 <Чебурашка) Фактический адрес
Н.А.Яблоновская

(телефоп домашпий)

(телефон спуяtебпый)

ь.{a'

Щата:
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