1.Общие положения
1.1. Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников (далее Порядок)разработан в соответствии со ст. 30 Федерального закона «Об
образовании в РоссийскойФедерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ и
Уставом дошкольной образовательнойорганизации.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает основания и последовательность
перевода,отчисления воспитанников МДОУ «Детский сад № 73» Ленинского
района г. Саратова (далее – ДОУ).
1.3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми педагогическими
работниками ДОУ и их родителями (законными представителями),
обеспечивающими получениевоспитанниками дошкольного образования.
1.4. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения родителей (законных
представителей)воспитанников.
2. Порядок и основания для перевода воспитанников
2.1. Основанием для перевода воспитанников в следующую возрастную
группу являетсяосвоение в полном объеме основной общеобразовательной
программы учебного года.
2.2. С воспитанниками, не освоившими в полном объеме основную
общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования учебного года по
итогам педагогической диагностики за учебный год проводится
индивидуальная работа в летний период.
2.3. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу
осуществляется по решениюПедагогического совета ДОУ, которое
оформляется приказом заведующего ДОУ.
2.4. Перевод воспитанника в течение учебного года в другую группу того же
возрастаосуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей) воспитанника приналичии свободных мест в данной группе
и оформляется приказом заведующего Детского сада.
3. Порядок и основания отчисления воспитанников.
3.1. Основанием для отчисления воспитанника из ДОУ является
заявлениеродителей (законных представителей) воспитанника, в случае:
- завершения обучения по основной общеобразовательной программе
дошкольногообразования;
- перевода воспитанника для продолжения освоения основной
общеобразовательнойпрограммы дошкольного образования в другую
организацию, осуществляющую образовательнуюдеятельность, или на
другую форму получения образования;
- при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию
и обучению воспитанника в образовательном учреждении данного вида.

- обстоятельства, не зависящие от воли родителей (законных представителей)
воспитанникаи ДОУ (смерть воспитанника).
ликвидации
ДОУ,
аннулирования
или
приостановления
соответствующейлицензии.
3.2. В случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования
соответствующейлицензии, учредитель ДОУ обеспечивает перевод
воспитанников с согласия ихродителей (законных представителей) в другие
организации,
осуществляющие
образовательнуюдеятельность
по
образовательным программам дошкольного образования. В случае
приостановления действия лицензии учредитель ДОУ обеспечивают перевод
воспитанников по заявлению их родителей (законных представителей) в
другие организации,
3.3. Отчисление из ДОУ оформляется приказом заведующего ДОУ.
3.4. ДОУ в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
воспитанникавыдает родителям (законным представителям) воспитанника
медицинскую карту.

