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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет rrорядок и основания перевода,

отчисления и восстЕlновления воспит{tнников детского сада - начапьной школы кРостою>
соШ - филиала Академии (да-тrее дс - нШ кРосток>>), порядок оформления
возникновения, приостЕlновлениll и прекращения отношений между ДС - НШ кРосток> и
родителями (законньпли представ"rеп"*"; воспитацЕиков.

I.2.' Настоящее положение разработано в целях обеспечения прав IIа rrолучение
дошкольНого образовЕlния, присмотра и ухода за воспитанниками в возрасте от 2,5лет до
прекраrцения образовательных отношений.

1.3. Положение разработано на основании Федерального зuжона от 29.12.2012 Jф
27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерац""u, пр"Йа Министерства образовztния и
наукИ РоссийскОй ФедераЦии оТ 28,|2.2015 Jt 1527 кОб утвержденци llорядка и условий
осуществления перевода обуrающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по общеобразовательным прогрчll\{мЕlм дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным програN,Iмам соответствующих уровня и напрaIвленности), Уставом
Академии.

2. Перевод воспитанников
2.I. Перевод воспитанников из дс - нш <<Росток>>, осуществJuIющей

образовательную деятельность по образовательным программаN.1 дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
ОбРаЗОВаТеЛЬНЫм прогрtlп{ма}d соответствующих уровня и нtlпрtlвленности, происходIт в
следующих слr{ЕUгх:

- по инициативе родителей (законньrх представителей) воспитанника;
- перевод в другое дошкольЕое учреждение по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии;

- перевод воспитаIIников в следующую возрастЕую группу.
2.2. ДС - НШ <РОСтОк> обеспечивает перевод воспитанника с письменного

согласия родителей (законньrх представителей).
2.з. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) 1"rебного года.
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2.4. ПРОдолжительность и сроки пребывания Еа каждом этапе обучения (в
группе) определяются возрастом воспитilнника. Воспитанники, освоившие в полном
объеме образовательную прогрzlп{му уrебного года, по решению педагогического совета,
переводятся в следующую возрастную группу прикt}зом президента Академии.

2.5. Перевод воспитаIIников из одной возрастной группы в другую в течение
Учебного года проводится на основании личного заJ{вления родителей (законньп<
представителей) и соответствующего решения педсовета.

2. 6. ОбУчающиеся, не о своившие образовательную прогрtlплму предьцущего
Л)ОВНЯ, Не ДОПУСКаЮтся к обучению на спедующиЙ уровень общего образования.

2.7.В слу{ае перевода воспитанника по инициативе его родителей (законньпс
преДстЕtвителеЙ), родитель (законньЙ представитель) воспит€Iнника, на которого
оформлен договор, подает зruIвлеЕие об отчислении воспитанника в связи с переводом в
другую общеобразовательную оргilнизацию.

2.8. На основании зrulвлениr{ родитеJuI (законного предстutвителя) воспитztнника
Об отчислении в порядке перевода издается прикrв президента Академии об отчислении
воспитанника.щс - Нш <росток> в порядке перевода с указанием принимающей
общеобразовательной организации.

2.9, ДС - НШ <<Росток> выдает родителям (законньтм предстЕlвителям)
обучшощегося медицинск)rIо карту.

3. отчисление воспитанников
3.1. Отчисление воспитанников из ДС - НШ <Росток> допускается в случае:
3.1,1. Завершения обуrения по прогрЕlluмам дошкольного образования.
З.|.2.,Щосрочно по основаниrIм, установленным пуЕктом 3.2. настоящего

положения.
3.2. ,Щосрочное отчисление воспитzlнников из ДС-НШ <<Росток>> производится по

спедуIощим ocHoBaEIбIM :

З.2.1. ПО инициатr.rве родителей (законньж представителей) воспитzlнника, в том
числе в сл)цае перевода обуrающегося для продолжеЕиrI освоения образовательной '

прогрtlммы в другую оргilнизацию, осуществляюшtую образовательную деятельность.
з.2.2. По медицинским показаниrIм, препятствующим воспитz}нию и обуrению

воспитанника в образовательной организации дi}нного вида.
З.2.З. ПО Обстоятельствам, не зЕlвисящим от воли родителей (законньпr

предстutвИтелей) воспитанНика и дс-нШ <Росток>>, в том числе, в слrIае ликвидации
школы.

3.3. При досрочном отчислении из,ЩС-НШ кРосток)) по основаниям,
устttновленныМ пунктом З.2.|., родитель (законный предст.lвитель), на которого оформлен
договор, подает в !С-НШ кРосток>> письменное зrUIвление об отчислении.

3.4. основанием дJUI прекраrцения образовательньIх отношений является приказ об
отчислении воспитанника из ДС-НШ <Росток>.

3.5. Приказ об отчислении воспитанника из ЩС-НШ <<Росток>> утверждается
президентом Академии.

3.6. В слrIае если от[Iисление происходит до истечения оплаченного периода,
родителЬ (законный представитель), на которого оформлен договор, подает зaUIвление на
возврат денежных средств.

4. Восстановление воспитанника
4.1. Восстановление воспитанника в ДС - НШ <<Росток>>, если он досрочно

ПРеКраТил образовательные отношения по инициативе родителей (законньпr
ПРеДстаВителеЙ), проводится в соответствии с правилЕlп{и приема воспитанников,ЩС_НШ
кРосток>.
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4.2. Восстановление воспитtlнника производится на основЕlнии личного заrIвления
родителей (законньur цредставителей) на имя президента Академии.

4.3. Решение о восстЕlновлении воспитанЁика принимает президент Академии и
оформляется соответствующим прикчlзом.

5. Заключительные положения
5.1. НастояЩее положение вступает в силу со дня его утверждения президентом

Академии.
5.2. Все иЗмененIuI, вносимые в настоящее положение, утверждtlются прикtlзом

президента Академии.
5.З. НаСтоящее положение действует до его отмены или зtlп{ены новым.


