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1.Общее положение 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом №273-Ф3 
от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федеращ1и", Уставом МДОУ «Детский сад 
№20». 
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников между Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением Петрозаводского городского округа «Детский сад 
комбинированного вида № 20 «Лумикелло» и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников. 

2. Порядок и основания для перевода воспитанников 
2.1. Перевод несовершеннолетнего воспитанника в другое образовательное учреждение 
может быть: 
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника 
в связи с переменой хместа жительства; 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
воспитанника, в том числе в случае перевода несовершеннолетнего воспитанника для 
продолжения освоения программы в другую организащ1ю, осхтцествляющую 
образовательную деятельность; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего воспитанника и дошкольным образовательным учреждением, в том 
числе в случаях ликвидации образовательной организации, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности; 

на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательной организации; 
- по желанию родителей (законных представителей). 

3. Отчисление воспитанников 
3.1. Основанием для отчисления несовершеннолетнего воспитанника является 
распорядительный акт (приказ) дошкольного образовательного учреждения, об 
отчислении. 
Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами дошкольного 
образовательного учреждения, прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего 
воспитанника. 
3.2. Отчисление несовершеннолетнего воспитанника из дошкольного образовательного 
учреждения производится в следующих случаях: 
- в связи с освоением основной общеобразовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 20»; 



- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода 
несовершеннолетнего воспитанника для продолжения освоения программы дошкольного 
образования в другое образовательное учреждение; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего воспитанника и МДОУ, в том числе в случаях ликвидации 
образовательной организации, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности; 
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 
3.3 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 
случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 
другое образовательное учреждение; 
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательном учреждении; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего воспитанника и МДОУ осуществляющего образовательную 
деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 
3.4. Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения при 
условии оплаты Учреждению фактически понесенным им расходов. 
3.5 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет для него каких-
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 
образовании. 
3.6. Факт прекращения образовательньк отношений между образовательным 
учреждением, в лице заведующего, и родителями (законными представителями) ребёнка 
регламентируется приказом заведующего образовательным учреждением. 
3.7. В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, а также в случае 
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
лишения его государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 
государственной аккредитации Учредитель образовательной организации обеспечивает 
перевод воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие 
образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 
программы. 

4. Порядок восстановления в МДОУ 
4.1. Несовершеннолетний воспитанник, отчисленный из МДОУ 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 и направления, выданного Комиссией по 
комплектованию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
Петрозаводского городского округа. 
4.2. Основанием для восстановления несовершеннолетнего воспитанника является 
распорядительный акт (приказ) дошкольного образовательного учреждения, 
осуществляющей образовательную деятельность, о восстановлении. 
4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 
законодательством об образовании и локальными актами дошкольного 
образовательного учреждения возникают с даты восстановлении несовершеннолетнего 
воспитанника в дошкольное образовательное учреждение детский сад. 


