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Порядок перевода и отчисления, восстановления воспитанников 

 

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 

г. N 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», Положением "О порядке комплектования 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города 

Абакана, финансируемых за счёт бюджета города Абакана, приказом городского 

управления образования Администрации г. Абакана от 27.05.2020г №129 «О 

закреплении муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного образования, за территорией 

муниципального образования город Абакан», Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок определяет и регулирует порядок перевода и отчисления 

воспитанников. 

1.3. Срок данного Порядка не ограничен. Данный Порядок действует до принятия 

нового. 

 

2. Порядок перевода воспитанников 

 

2.1. Перевод детей в группу компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи осуществляется с согласия родителей, на основании 

заключения и рекомендаций территориальной психолого- медико - педагогической 

комиссии. 

 

3. Порядок отчисления воспитанников из Учреждения 

3.1. Отчисление воспитанников из Учреждения производится: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и Учреждения, в том числе в случае при ликвидации 

или реорганизации Учреждения. 

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

принимается с согласия органов опеки и попечительства. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление 

родителей (законных представителей) воспитанника, Приказ заведующего об 

отчислении воспитанника из Учреждения. 

 

4. Восстановление воспитанников в учреждение. 

Восстановление воспитанников в Учреждение не предусмотрено 
 

 


