
 

 

 

 



организации,  осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на  осуществление образовательной деятельности. 

2.2. Основанием для перевода является приказ руководителя Учреждения,  

осуществляющего образовательную деятельность, о переводе воспитанника. 

2.3.Порядок перевода воспитанников из Учреждения в другое 

образовательное учреждение регламентируется Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 декабря 2015 года № 1527 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности». 

2.4. В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) воспитанника: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

Управление образования администрации Ермаковского района; 

- обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении воспитанника в 

связи с переводом в принимающую организацию; 

2.5. В случае прекращения деятельности Учреждения в соответствующем 

распорядительном акте Учредителя указывается принимающая организация 

либо перечень принимающих организаций. 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный 

акт (приказ) руководителя Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, об отчислении. Права и обязанности участников 

образовательного процесса, предусмотренные  законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

3.2. Отчисление воспитанника из дошкольных групп может производиться 

в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе родителей (законных представителей), 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, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

организации осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4. ПОРЯДОК  ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

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) руководителя Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности  участников образовательного процесса  

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

Учреждения возникают с даты восстановлении воспитанника в Учреждении. 

 

  Данное Положение обсуждено: 

- на заседании  педагогического совета  Учреждения 

Протокол № 1    от 23.08. 2021   года 

- на заседании родительского комитета Учреждения 

Протокол №  1   от 30.08.2021    года 

 

 


