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IPIIIIflT yTBEpxTAEH
na o6qeu co1pauuu pa6oruuroB npr.rKrroM 3aBeAyroqero
fEAOy ilcNs22 <Cerrlnqnerur> fBAOy tlcNs}2<Ceirlr.rqseruKD

PACCMOTPEH
Ha rle/IaforuqecKoM coBeTe
|BAOY tlc Ns22 <Ceur.rqnerrar>

YTITEHO
MHeHr,re poAr4TenbcKofo KoMrrTeTa
|BAOY tlc Ns22 <Ceuzqnerrar>

Ilopr4on
u ocHoBaHnfl rlepeBoAa, oTrll|creHlIfl

r{ BoccraHoBJreHrrq ooyqarculuxcfl

I. O6uee rroJro?KeHrre

1.1. llopr4or I{ ocHoBaHI{t [epeBoAa, orrurcJreHvrs, u BoccraHoBJreHrrr o6yrarouluxefl
focy4apcrBeHHoro 6ro4xeruoro AercKoro o6pasonareJrbHoro yqpe)KAeHr.rr 4ercrnfi
caa Ns22 <<CeN4uIIserLIK)) (aanee - llopr4ox) paspa6oraH B coorBercrBLrr4 c (De4epalbHbrM

3aKoHoM or 29.12 2012 Ilb273-O3 (06 o6pasonaHrara B Pocczficrofi @e4epaqzn>,
focy4apcrBeHHoro 6rogxerHoro AercKoro o6pa^:onareJrbHoro yrrpe)KAeHua ge.rcrcuft
cal, Ns22 <<CeMuqeeruK>) (aanee - Yupex4enue).
I.2. HacroqquirfloptgoK perynl4pyer MexaHr43M r4 ocBoeHr4f, nepeBoAa, orqraclreHvrfl u
B o c c raH o Brrenkrs. o 6 yv aro rq uxc fl , V vp e N4 eH rar .

II. IIopnAoK rr ocHoBaHuq [epeBoAa o6y.larcqrxcr

2.1. llepeno4 o6yuarorqvxcfl Moxer nporr3BoAtrrcfl, BHyrpr,r Yupex4eHnr u us
Vupex4eular B Apyryrc opraHa3ar{r4ro, ocyqecrBnrrcqyro o6pa.:oaareJrbHyro
AE'TEJIbHOCTb.

2.2. llepeao4 BocTIHTaHHLIKoB us rpyrrnbr 'B rpyrny BHyrpLr Vvpex4enur
ocyqecTBrrfleTcfl. B cnyqae:
- rlepeBoAa B cneAyloqyrc Bo3pacrHyro rpyrny nepeA Harr€uroM yue6Horo roAa;
- B TeqeHze yve6uoro roAa rlo I{Hl{qvrutuBe poAr4Tenefi (saxonHbrx rpe4cranurelefi)
o6yrarorqeroct rIpH Harvr.rtkrvr cno6o4urrx Mecr B lpyrre, B Koropyrc nJraHupyercf,
IIepeBoA oo) Iarcqeloct.

2.3 . llepeno4 o6yvaroulprxcfl, ns Y.rpeN AeHvrfl. ocyqecrB lrflercfl,:



- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 

III.Порядок и основания отчисления 
 

3.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из дошкольных групп 

осуществляется: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, 

выраженной в форме заявления, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

организации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

3.3. Основанием для отчисления обучающегося является приказ по Учреждению 

об отчислении. 

3.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления 

обучающегося. 

3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой   

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

 

IV. Порядок и основания восстановления 

4.1. Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения освоения образовательной 

программы, должен заново пройти процедуру приема. 



4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами, 

возникают с даты восстановления обучающегося в учреждении. 

 

 

V. Делопроизводство 

5.1. В Учреждении ведется книга зачисленных (посещающих) и отчисленных из 

Учреждения обучающихся (книга движения детей). 

5.2. Перевод, отчисление обучающихся из Учреждения оформляется приказом 

заведующего Учреждением. 

 

___________________________________ 


