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1. Фбщше поло)!сен!1я.
1.1. Ёастоящее |{олохсение разработань1 в соответствии с Федеральнь1м 3аконом от
29.|22012 ]\ъ 273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>>, |1оложением о
порядке комплектоват{у1я муниципапьньгх образовательнь1х унрех<дений Анхсеро-
€удхсенского городского округа>)' реализу}ощих основнуто общеобр€вовательну}о
прощамму до1пкольного образования, }отавом муницип€||1ьного бтод>кетного

до1пкольного образовательного учре)кдения Аюкеро-€уд:кенского городского округа
<.{етский сад ф 23>.
|.2. .{анньтй документ регулирует порядок и основания перевода, отчислену|я и
восстановлени'т несовер1пеннолетних обунатощихся муницип€|г1ьного бтоджетного

до1школьного образовательного учрех{дения Аюкеро-€удкенского городского округа
<!етский сад ]\ч 23>> (далее _йБ!оу дс ]\ъ 23).

2. !1оря0ок ш основаншя 0ля перевоёш несоверц/еннолеупне?о обунатощеаося.
2.1. |{еревод несовер1пеннолетнего обунатощегося в другое образовательное

учрех(дение ]у1о)кет бьтть :

- по з€ш{влени}о родителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетнего
обунатощегося, в том числе случае перевода обунатощегося для продол)кения
освоения прощаммь1 в другу}о организа!!!ю, осуществля}ощуто образовательну1о

деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законньтх представителей)
несовер1шеннолетнего обуна!ощегося и \:1Б!Фу (дс .]\! 2з), осуществля}ощего
образовательну{о деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации,
осуществлятощей образовательну}о деятельность, аннулирования лицензии на
осущеотвление образовательной деятельности;
- на основании медицинского закл}очения о состоянии здоровья ребенка,
препятствутощего его да_т1ьнейтпему пребьтвани}о в мБдоу (дс ]\ъ 23).
2.2. |[еревод несовер1пеннолетнего обутатощегося в детском саА! мох(ет бьтть

произведен:
- в следутош{}ю возрастну}о группу ех{егодно не позднее 1 сентября;
- в другу!о группу на время карантина, отпускаили болезни воспитателей.
2.3. 0онованием для г|еревода является прик€в заведутощего Р1Б[оу (дс .1\э 23),
осуществлятощей образовательну}о деятельность, о переводе несовер1шеннолетнего

обулатощегося.

1. |1оряйок о/пчшсленшя.
3.1. Фснованием для отчисления несовер1пеннолетнего обулатощегося является
прик€в заведу[ощего мБдоу(дс ]\ъ 2з>>, осуществлятощей

деятельность' об отчислении
|{рава у| обязанности участников образовательного процесса, предуомощеннь1е

законодательотвом об образованиу|и лок€}льнь1ми нормативнь!ми актами мБдоу(дс
.}ю 23), прекраща}отся с дать1 отчисления несовер1пеннолетнего обутатощегося.

3.2. 0тчисление несовер1пеннолетнего обута}ощегося из до1школьнь|х щупп может

производиться в оледу}ощих олучаях:

образовательнуто
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- в связи с дости)кением несовер1пеннолетнего обунатощегося возраста дляпо ступле ътия в первьтй клас с общео бр €в овательной орга низации;
- по заявлени1о родителей (законньтх представителей) в слг{ае переводаобуиатощегося для продол)к ения освоения прощаммь| в другу}о организа{!{}Ф,
о существля}о шц|го о браз овательну1о деятельно сть ;- на основании медицинского закл1очени'1 о состоянии здоровья ребенка,препятству{ощего его д€|"льнейтшему пребьтвани1о в мБдоу(Ас ]ф 2з>;- по обстоятельствам' не зависящим от воли родителей (законнь|х представителей)
несовер1шеннолетнего обунатощегося и мБдоу(дс ]\9 2з>>, осуществ.т1я}ощего
образовательну}о деятельность, в том чиоле, в случаях ликвидации организации'осуществлятощей образовательну}о деятельность, аннулиро вану1я лицензии наосуществление образовательной деятельности.

4. !1оряйок восс!пановленшя в Р{Б!Ф{ к!€ }Р 21>4'|' Ёесовертшеннолетний обутатощийся, отчисленньтй из мБдоу(дс ]\9 2з) поинициативе родителей (законньтх представителей) до завер1пени'т освоени'{образовательной прощаммь1, имеет право на восстановление, по з€швлени}о
родителей (законнь1х представителей) при наличии в }и1Б{Ф} (дс ]ф 23>> свободнь1х
мест.
4'2' 0снованием для восстановлени'{ несовер1пеннолетнего обунатощегося является
прик€}з заведу}ощего мБдоу(дс ]\ъ 23>>, осущеотвлятощей образовательну}о
деятельность' о восстановлении.
4'3' |фава и о6язанности участников образовательного процесса' предусмотреннь1е
законодательством об образовании и лок€ш1ьнь!ми актами мвдбм1дс м 2з>>
возника}от с дать1 восстановлени'{ несовер1шеннолетнего обутатощегося вмБдоу(дс.]\ъ 23).


