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1.

Общие положения

Настоящие Прави ла перевода и восстановления воспитанников (далее

1.1.

Правила)

Муниципального

бюджетного

дошкольного

учреждения «Детский сад «Малыш» АГО (далее
целях реализации

до школьного

прав граждан

образования,

в

-

образовательного

детский сад) разработаны в

-

на получение общедоступного бесплатного

соответствии

с

Федеральным

законом

от

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом

29. 12.201 2 r.

Минобрнауки России от
организации

и

30.08.2013

осуществления

общеобразовательным

года №

«Об утверждении Порядка

1014

образовательной

программам

деятельности

по основным

образовательным

программам

до школьного образования, Уставом Детского сада «Малыш» .

1 .2. Правила регулируют права и обязанности участников образовательного
процесса в части перевода и восстановления воспитанников

детского сада.

1.3.Изменения и дополне ни я в настоящие Правила вносятся педагогическим
советом детского сада и принимаются на

ero заседан ии.

Срок данного документа не ограничен. Правила действуют до принятия

1.4.

новых.

2.

Правила отчисления воспитанников из детского сада

2.1.Перевод и основания для п еревода воспитанника.
2.1.1.Перевод воспитанников в другую образовательную организацию может
быть:

•п о заявлен ию родителей (законных представителей) воспитанника, в том
числе

в

случае

перевода

воспитанника

для

освоения

программы

в

другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность

•п о

обстоятельствам,

представителей)
л икви дации

не

воспитанника

детского

сада,

зависящим

от

и

сада,

детского

аннулирован ия

воли
в

родителей
том

л ицен зии

числе
на

(законных
в

случаях

осуществление

образовательной деятельности

•на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего

ero

дальнейшему пребыванию в детском саду

2. 1.2.Перевод воспитанника в детском саду может быть прои зведен:

•
•

в следующую возрастную гру пп у ежегодно не позднее первого сентября
в другую группу на время карантина, отпуска воспитателей и на летний
период

2.2. Восстановление воспитанников.
2.2.1.Воспитанн ик , отчисленный из детского сада по инициативе родителей
(законных
программы,

представителей)
им еет

право

на

до

заверше ния

восстановление ,

освоения
по

образовательной

заявлению

родителей

(законных представителей) при наличии в детском саду свободных мест.

2.2.2.Права

и

обязанности

участников

предусмотренные законодательством
детского

сада,

возникают

с

даты

образовательного

об образовании

восстановления

процесса,

и локальными актами

воспитанников

в детском

саду.

3.Заклю чительные положения

3.1.

Перевод

и

восстановление

воспитанников детского сада

оформляется

приказами заведующего .

Приняты на заседании
педагогического совета

01.06.2018 r.,

протокол №

Введены в действие с

3

01.06.2018

г.

приказом заведующего

№

38

-о/д от

01.06.2018 r.

2

