
 

 

 

 
 

 

 



2.5. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение возможен по 

инициативе и письменному заявлению родителей (законных представителей). 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

переводе воспитанника в дошкольное образовательное учреждение 

компенсирующей направленности до снятия диагноза по отклонениям в развитии. 

2.6. Порядок перевода. 

- по инициативе родителей о переводе в другую группу: 

- родитель (законный представитель) предоставляет личное заявление; 

- в течение трех дней руководитель рассматривает заявление, при 

положительном решении издает приказ о переводе ребёнка в другую группу. 

- по инициативе родителей о переводе в другое образовательное учреждение: 

- родитель (законный представитель) предоставляет медицинскую справку о 

переводе в другое образовательное учреждение компенсирующей направленности до 

снятия диагноза по отклонениям в развитии; 

 2.7. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется 

31 августа текущего года, на основании приказа руководителя Учреждения о 

переводе. 
 

3.Порядок отчисления 

 

 3.1. Основанием для отчисления воспитанника является приказ МОБУ НШ-ДС 

№2 с. Старосубхангулово об отчислении. Права и обязанности участников 

образовательного процесса, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МОБУ НШ-ДС №2 с. Старосубхангулово , 

прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

 3.2. Отчисление воспитанника может производиться в следующих 

случаях: 

- в связи с окончанием обучения по образовательной программе дошкольного 

образования; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода воспитанника 

для продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- в связи с нарушением условий договора об образовании между МОБУ НШ-ДС №2 с. 

Старосубхангулово  и родителями (законными представителями) воспитанника; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в МОБУ НШ-ДС №2 с. 

Старосубхангулово ; 
 

4.Порядок восстановления в МОБУ НШ-ДС №2 с. Старосубхангулово. 
 

http://pandia.ru/text/category/31_avgusta/


 4.1.Воспитанник, отчисленный из  МОБУ НШ-ДС №2 с. Старосубхангулово по 

инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей 

(законных представителей) при наличии в МОБУ НШ-ДС №2 с. Старосубхангулово 
свободных мест. 

 4.2. Основанием для восстановления воспитанника является приказ  МОБУ НШ-

ДС №2 с. Старосубхангулово, осуществляющей образовательную деятельность, о 

восстановлении. 

 4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 

 МОБУ НШ-ДС №2 с. Старосубхангулово возникают с даты восстановления 

воспитанника в МОБУ НШ-ДС №2 с. Старосубхангулово.   
 


