
 
 



 



 в случае необходимости (низкая наполняемость групп, летний период, 
ремонт и т.д.) воспитанник временно может быть переведен в другую 
группу по решению заведующего ДОУ. 

1.2. из образовательного учреждения: 
 перевод воспитанника из ДОУ  в другую образовательную 

организацию  можно в следующих случаях: 
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 
- в случае прекращения деятельности исходной организации, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (далее – лицензии); 
- в случае приостановления действия лицензии; 

 перевод воспитанника осуществляется по заявлению или с 
письменного согласия родителя (законного представителя); 

 в заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об 
отчислении в порядке перевода в другую организацию указывается: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 
- дата рождения; 
- направленность группы; 
- наименование принимающей организации. 

 заявление о переводе может быть направлено и в форме электронного 
документа с использованием сети Интернет. 

 на основании заявления  родителей (законных представителей) 
заведующий ОО издает приказ об отчислении воспитанника в порядке 
перевода с указанием принимающей организации. 

 приказ в трехдневный срок после его издания размещается на 
информационном стенде и официальном сайте ДОУ и вносится 
информация о переводе воспитанника в АИС «Сетевой город. 
Образование»; 

 в случае переезда в другую местность родителей (законных 
представителей) воспитанника указывается населенный пункт, 
муниципальное образование, субъект РФ, в который осуществляется 
переезд. 

 заведующий ДОУ  выдает родителям (законным представителям) на 
руки личное дело воспитанника и медицинскую карту. 

 Факт получения личного дела и медицинской карты фиксируется в 
заявлении об отчислении воспитанника и заверяется личной подписью 
родителя (законного представителя). 

2.Отчисление воспитанника из ДОУ 

2.1.Отчисление воспитанников из ДОУ осуществляется при 
расторжении договора  об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования, заключенными между ДОУ и родителями 
(законными представителями) воспитанника.  



2.2. Договор может быть расторгнут, помимо оснований, 
предусмотренных гражданским законодательством  Российской Федерации, в 
следующих случаях:  

 по заявлению родителей (законных представителей) ребёнка;  
 при достижении воспитанником 8 летнего возраста на 1 сентября 

текущего года.  
3.2. О расторжении договора  родитель (законный представитель) 

письменно уведомляет заведующего ДОУ.  
3.3.Отчисление воспитанника оформляется приказом заведующего ДОУ 

в трехдневный срок. Приказ, в трехдневный срок после его издания 
размещается  на информационном стенде и официальном сайте ДОУ и 
вносится информация об отчислении воспитанника в АИС «Сетевой город. 
Образование». 

3.4. В Книге движения воспитанников в трехдневный срок делается 
соответствующая запись с указанием номера и даты приказа. 

3.5. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из ДОУ, 
осуществляется на основании вновь полученного направления, выданного 
Уполномоченного органа муниципального образования Новопокровский 
район по комплектованию ДОУ на зачисление воспитанника ДОУ в 
соответствии с Правилами приема в МАДОУ№ 38.  

 
 


