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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

1. Общие положения 

1.1 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников (далее – 

Порядок) разработан Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Абакана «Детский сад присмотра и оздоровления «Аленьки цветочек» (далее – Учреждение) 

в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от 05.07.2014 № 60– 

ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», приказом Городского управления образования 

Администрации г. Абакана от 27.03.2020 № 129 «О закреплении муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Абакана, реализующих программы дошкольного образования» 

(с последующими изменениями и дополнениями), Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок определяют и регулируют порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников. 

1.3. Срок действия Порядка не ограничен. Данный Порядок действуют до принятия нового. 

 

2. Порядок перевода воспитанников 

 

2.1. Перевод воспитанников в Учреждении не предусмотрен. 

 

3. Порядок отчисления воспитанников из Учреждения 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанников из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе в случае 

перевода воспитанников для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанников и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ руководителя 

об отчислении воспитанника из дошкольного учреждения. Если с родителями (законными 

представителями) воспитанников заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа руководителя об отчислении воспитанников из дошкольного учреждения. 

Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами дошкольной организации, прекращаются с даты его отчисления 

из образовательной организации. 

 

4. Порядок восстановления воспитанников 

 

4.1. Восстановление воспитанников в Учреждение не предусмотрено. 
 

 

 
 
 


	ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
	2. Порядок перевода воспитанников
	3. Порядок отчисления воспитанников из Учреждения
	4. Порядок восстановления воспитанников

		2021-05-04T16:37:45+0700
	МБДОУ "Д/С "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК"




