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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Корыхновская начальная общеобразовательная школа»
Положение
о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления
воспитанников дошкольной группы
1. Настоящий Порядок перевода и основаниях отчисления и восстановления
воспитанников дошкольной группы МБОУ «Корыхновская НОШ» (далее –
Порядок) разработан в целях обеспечения соблюдения прав граждан на
бесплатное общедоступное дошкольное образование.
2. Перевод и отчисление детей дошкольной группы МБОУ «Корыхновская
НОШ» осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»,
- Федеральным законом Российской Федерации от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Семейным кодексом РФ, действующими федеральными и региональными
нормативными документами в области образования
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования от 30 августа 2013 года N 1014
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях
СанПин 2.4.1.3049-13;
3.Порядок и основания перевода воспитанников
3.1. Перевод несовершеннолетнего воспитанника дошкольной группы
в другое образовательное учреждение может быть:
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
воспитанника дошкольной группы, в том числе в случае перевода

несовершеннолетнего воспитанника для продолжения освоения программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего воспитанника и МБОУ «Корыхновская НОШ», в том числе
в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБОУ «Корыхновская НОШ».
3.2.Основанием для перевода является приказ директора МБОУ «Корыхновская
НОШ», осуществляющей образовательную деятельность, о переводе
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).
4.Порядок и основания отчисления воспитанников

4.1.Отчисление воспитанников из МБОУ «Корыхновская НОШ» осуществляется
при расторжении договора об образовании.
4.2.Договор об образовании может быть расторгнут, помимо оснований,
предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, в следующих
случаях:
1) по заявлению родителей;
2) по окончании получения дошкольного образования и поступлении в
общеобразовательное учреждение (школу);
3) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Организации.
4.3. Отчисление воспитанника оформляется приказом директора МБОУ
«Корыхновская НОШ» не позднее 3 дней после расторжения договора с
родителями (законными представителями).
4.4. Отчисление воспитанников регистрируется в Книге учета движения детей не
позднее 5 дней после расторжения договора об образовании.
5. Порядок восстановления
5.1. Воспитанник, отчисленный из МБОУ «Корыхновская НОШ» по
инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению
родителей (законных представителей) при наличии в учреждении свободных
мест.
5.2. Основанием для восстановления воспитанника является приказ директора
МБОУ «Корыхновская НОШ», о восстановлении.
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами
МБОУ «Корыхновская НОШ» возникают с даты восстановлении воспитанника в
МБОУ «Корыхновская НОШ».
6.Заключительные положения

6.1.Спорные вопросы, возникающие между администрацией Организации и
родителями (законными представителями) воспитанника при приеме, переводе и
отчислении воспитанников решаются совместно с Учредителем.
6.2. Настоящее положение вступает в силу после его утверждения приказом
директора МБОУ «Корыхновская НОШ»
6.3.Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.

