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Правила и основания перевода, отчисления и сохранения места  за 

обучающимися МБДОУ детского сада № 26  

 

1.Общее положение 

1.1.  Правила и основания перевода, отчисления и сохранения места за 

обучающимися Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 26 станицы Варениковской 

муниципального образования Крымский район (далее – Порядок) разработан 

в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации», Устава  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 26 

станицы Варениковской муниципального образования Крымский район.   

1.2. Настоящие Правила регулируют  механизм и основания  перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада № 26 станицы 

Варениковской муниципального образования Крымский район (далее – 

МБДОУ ). 

2. Правила и основания для перевода воспитанников 

2.1. Перевод обучающегося может производиться из МБДОУ в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

 

2.2. Перевод обучающегося из МБДОУ осуществляется: 

— по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося  для продолжения освоения  

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

— по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных 

представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случаях 

ликвидации МБДОУ, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

2.3. Основанием для перевода является приказ по МБДОУ о переводе 

обучающегося.  



3. Правила и основания отчисления 

3.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)  из 

МБДОУ осуществляется: 

1) в связи с получением образования; 

2) досрочно по инициативе родителей (законных представителей).  

 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, 

выраженной в форме заявления, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации организации Учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

 

3.3. Основанием для отчисления, обучающегося является приказ МБДОУ об 

отчислении. 

 

3.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МБДОУ, прекращаются с даты отчисления 

обучающегося. 

4. Правила и основания для сохранения места за обучающимися 

4.1 На основании договора между МБДОУ детским садом № 26 и 

родителями (законными представителями) ребёнка об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования сохранять место за 

обучающимся в случае его болезни, санаторно-курортного лечения; отпуска 

или временного отсутствия родителя (законного представителя) (болезнь, 

командировка и прочее), при условии своевременного письменного 

извещения заведующего образовательной организацией. 
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