1.1. Настоящим регулируется порядок
и основания перевода,
отчисления и восстановления воспитанников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждение детского сада компенсирующего
вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции речи
№ 1 «Солнышко» г. Холмска муниципального образования «Холмский
городской округ» Сахалинской области (далее – Учреждение).
1.2. Данный документ разработан в соответствии Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами и подзаконными актам, Уставом Учреждения.
2. Порядок и основания перевода воспитанников.
2.1 Перевод воспитанников осуществляется в следующих случаях:
- при переводе в следующую возрастную группу;
- при переводе воспитанников в другое дошкольное учреждение на период
ремонта;
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том
числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли
родителей (законных
представителей)
воспитанника
и
Учреждения
осуществляющего
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о
переводе воспитанника в Учреждение общеразвивающего вида в связи с
завершением прохождения им коррекционных программ и снятия диагноза
по отклонениям в развитии.
2.2. Перевод в следующую возрастную группу осуществляется с 01 июня по
01 сентября ежегодно в связи с достижением воспитанниками следующего
возрастного периода.
2.3. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ)
заведующего Учреждения, о переводе воспитанника.
3.Порядок отчисления
3.1. Отчисление детей из Учреждения производится на основании:
- заявления родителей (законных представителей);
- окончания срока договора между МБДОУ и родителями (законными
представителями);
- достижения воспитанником МБДОУ возраста для поступления в первый
класс общеобразовательного учреждения (школы).
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка, препятствующего
его дальнейшему пребыванию в МБДОУ;
- систематического невыполнения родителями (законными представителями)
условий договора между ними и Учреждением, с письменным уведомлением
об этом родителей (законных представителей) за 5 дней.

Обязательному отчислению или переводу ( при наличии учреждения
соответствующего профиля) подлежат дети, у которых в период посещения
Учреждения выявляются дефекты слуха, олигофрения или другие
противопоказания.
3.2. При отчислении ребѐнка из Учреждения родители (законные
представители) подают заявление на имя руководителя Учреждения.
Руководитель обязан в последний день посещения ребѐнком Учреждения
издать приказ об отчислении ребѐнка, выдать родителям (законным
представителям) медицинскую карту ребенка (форма 026) и внести запись в
журнал учета движения детей.
3.3 Права и обязанности
участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления
воспитанника.
4.Порядок восстановления
4.1. Воспитанник, отчисленный из Учреждения 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.
4.2. Основанием для восстановления воспитанника является
распорядительный акт (приказ) заведующего Учреждения, о восстановлении.
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами
МБДОУ возникают с даты восстановлении воспитанника в МБДОУ.

