
CoГЛACoBAнo

Пpедседaтель Упpaвляющегo Coветa
MБДoУ дeтcкslЙ caД J\ъ 21 гopoдa Белoвo

.tРф. ю.A.oсоpинa
Пpoтoкdл Ът 14,05.202I r. Ng 2

УTBЕPжДЕнo

Зaвeдyroщий МБ,{oУ .цетcкий сa.ц

.B.Бедapевa

ПoЛoЖЕHиЕ

o ПopяДкe и oсIIoBaIJуIИ ПrprBoДa' oTчисЛrния и

BoссTaнoBЛrния BoсПиTaнникoB

MyHициПaЛЬнoгo бюДкlTIIoгo ДoшкoЛЬHoгo oбpaзoвaTеЛЬнoгo

yчprж(,Дeния <<.{етский сaД JIb 21 (CкaЗкa>
кoмбиниpoBaннoгo BиДa гopoДa Белoво>>



1. oбщие ПoЛoж(eния

1.1. Пoлoжение o пopЯ.цке И oснoBaнии пrрeBoдa' oTчисЛrния oбyнaющиxся

MylrиципaлЬнoГo бю.цжетнoгo .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛьнoгo yrpея{.цeния к.{етскиiа caД,

J\b 21 кCкaзкa> кoмбиниpoBallЕoгo Bи.цa Гopo,цa Белoвo> (дaлее Пoлoжение) paзpaбoTaнo B

сooтBrTстBии с Фе'цrpaJIЬI{ЬIМ Зaкoнoм oт 29.12.20|2 r, ]ф 273-Фз кoб oбpaзoBal{ии B

Poссийскoй Федеpaции>, Пpикaзoм Миниcтеpотвa oбpaзoBallия у1 нayки Poссийcкoй

Федеpaции oT 28 дeкaбpя 2015 г. N 1527 ''oб yTBеp)кде}Iии Пopядкa И yслoвий

oсyщесTBлrния пеpеBoДa, oбуrшoщихся уIз oднoй opгaнизaции' ocyщесTBJIяroщей

oбpaзoвaтелЬнylo .цrяTeЛЬностЬ пo oбpaзoвaтелЬнЬIM пpoгp€lММЕlМ ,цoшкoльнoГo

oбpaзoвaния, B дpyгие opгaниЗaЦvIИ, oсyщеcTBляIoщие oбpaзoвaтелЬHylo .цеЯTелЬнocTЬ пo

oбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoгpaМMaМ сooTBеTсTByIoщих ypoBIIя и нaпpaBЛеннoсTи'' . с цеЛЬю

pегyлиpoBal{ия oсyщеcTBлrI{ия пrpеBo.цa' oTчиоЛения BocпиTaI{никoB ДoУ.
|.2. Haстoящее Пoлorкениr yоTaIIaBЛиBaeT oбщие тpебoвaния к пpoцеДypr И

yсЛoBиям oсyщrсTBлеIIия пеpеBo.цa' oTчисления BoсIIиTaIIникoв,{oУ.

1.3. Haстoяшlее Пoпoжение oбязaтелЬEo ДЛЯ испoлнения rraсTникaМи
oбpaзoвaтеJlЬнЬIх oTI{oшIений, a имrннo .ЦoУ и po,циTеJUIми (зaкoннЬIМи пpе,цстaвителями)

BoоIIиTaI{никoB.

2. ПеpевoД BoспиTaIIникoB

2.|. Пopядoк vl ycлоBиЯ oсyщoсTBлrния ПеpеBo.цa oбуraroЩиxся Из o.цнoй

opгaнизaции' ocyщесTBляroщей oбpaзoвaтелЬнylo ДrяTrЛЬнoсTЬ пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ

ПpoгpaмМaМ ,цoшкoльнoГo oбpaзoвaния' B ,цpyгие opгaнизaции' ocyщеcTBJUI}oщие

oбpaзoвaтелЬнylo ,цеяTелЬнoстЬ пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ cooтBеTсTByIoщиХ ypoBIIя

и нaпpaBленнoсTи (дaлее - Пopядoк) в следytoщиx слгIajIх:
- Пo ;p1HvтЦутaTkIBе poдителей (зaкoнньrх Пpе.цсTaBителей) t{есoBеpшrннoлеTнеГo

BoспиTaIIникa (.цaлее - BoспиTaнник);
- B слyчaе пpекpaщeниядeяTеЛЬнoсTи исxo.цнoй opгaнизaцИИ, aННУЛplpoBallия Лицrнзии нa

нa oсyщесТBЛеI{иr oбpaзoвaтeльнoй .цеяTеЛЬнoсти (дa;lее - лицензия);
. B сЛyчaе пpиoстaнoBления .цейсTBия Лицензии.

c писЬМrннoгo coгJlaс ИЯ vl:д poдителей (зaкoнньпс пpедcTaвителeй).

2.2.Пepeвo.ц BocIIиTaIIникoB I{е зaBиcиT oT llrpиoдa (вpемени) y.rебнoгo гo,Цa.

2.3. B слyчaе пеpеBo.цa BocIIиTaнHикa пo :lIHИЦkIaTI4в,e егo poдителей (зaкoнньuс

Пpе,цcTagителей), poдиTrЛи (зaкoнньrr пpедсTaBители) oбy.rarощегocя BIIpaBr IIo

сoбственнoil утниЦутaтиBr пеpеBеcти oбy.raющеГoоя B Гocy.цapсTBеIIнyIo' МyнициПaЛЬнylo

ИЛИ чaсTI{yIo oбpaзoвaтrлЬнylo opгaнизaцию' oсyщестBJUIrощУю oбpaзoвaтелЬIl}To

дrЯTrлЬнocтЬ пo oбpaзoвaтелЬнЬIм прoгpaмМaМ .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния.

Пpи пеpевo.це B гoсy,цapcтBеI{нyю иЛи МyниципaJIЬI{yIo oбpaзoвaтеЛЬнylo opгaнизaцию'

oсyщrсTBляIoщylo oбpaзoвaтелЬнylo деятельнoсть Пo oбpaзoвaтелЬнЬIM llpoгpaММaМ

.цoшкoльнoгo oбpaзolallv|Я (дaлее - гoсyДapстBellнaя или МyнициIIaJIЬнЕUI oбpaзoвaтеЛьнa;I

opгaнизaция), poдитeли (зaкoнньIе пpе.цстaвитeли) :

oбpaшaroтся B opГaн испoлIIиTrльнoй BлacTи сyбъектa Poосийокoй ФедеpaцИут ИII|4 opгaн МесTIIoгo

сaN{oyпpaB II)]Е{уIЯ.цля нaпpaBлеIIия B Гoсy.цapсTBеIIнyIo или МyниципaЛЬнylo oбpaзoвaтелЬнyЮ

opГaнизaци}o B paМкax Гocy.цapcтвеннoй иЛи Мyниципaльнoй yсЛyГи. Пoсле Пoлyчения

""6opмauии 
o пpе.цoстaBлrнии MесTa B гoсy.цapственнoй или Мyниципaльнoй oбpaзoвaтельнoй

op.Ъ'".uции oбpaшaloTся B исxoдн}To opгalrизaцию с зЕшвлrЕиеМ oб oтчислении oбуraющегoся B

оBязи с ПеpеBo.цoМ B ПpиниМiшoщylo opГaнизaцию.

2.4.B зajIBлении po.Цителей (зaкoнньтх пpеДcTaBителей) BocпиTaнI{икa oб oTчиoJIеIIии B IIopя.цке

IIеprBo.цa B IIpиниМaющyIо opгaнизaцию yкtBЬIBaIoTcя:



a) фaмилиЯ'ИNIЯ) oTчеоTBo (пpи нaлинии) вoспитaнникa;
б) дaтapo)к,цениЯ;
в) нaпpaвленнoстЬ гpyппЬI;
г) нaименoBaIIие пpинимaloщей opгaнI4зaЦklkl. B слyнaе пеpеездa B дpyгyro МrстнoстЬ
poдителей (зaкoнньrx пpе,цстaBителей) BoсIIиTaI{никa yкaзЬIaaeTcЯ., B ToM чиcле нaоеленньrй
пyнкт, МyниципЕtЛЬнoе oбpaзoвaниr, сyбъект Pоссийскoй Федеpaции, в кoтopьlй
ocyщrсTBляrTся пepeез.ц.

2.5. Ha ocнoBaнии зa,IBЛения poдителей (зaкoнньтх flpе,цcTaBителей) BoоПиTaI{никa oб
oтчислrнии B IIopя.цке пrpеBo.цa исxo.цнtul opгaнизaция B Tpех.цнeвньrй сpoк из,цarт
paопopя.цитeльньrй aкт oб oTчислении BocIIитaнникa в пopя.цке пеpеBoдa c yкaЗaниrпл
ПpиниМaющей opгaн I4ЗaЦИИ.

2.6. ИcхoдIltш opгaнИЗaЦklЯ BЬI.цaет po.цитеJUIМ (зaкoнньrм пpе.цстaBителям) лиЧнoе

делo oбyяaющегoся (дaлее . JIичнor делo) c oписЬIo сo.цеpжaщихся B IIrМ дoкy]\,{еI{ToB.
Po.цитель (зaкoнньrй [pr.цстaBитель) личнoй пo.цПисью Пo.цTBrp)к.цarT Iloл}пrениe ЛичнoГo

.целa c oписЬю сoдеpжaщихся B IIrМ.цoкyMrнтoB.
2.7. Личнoе .цrJIo [pе.цcTaBляеTcя po.циTеJUIМи (зaконньrми пpе.цотaвителями)

BoсIIиTaIIникa B IIpиниМaющyIo opгaнизaцию BМеcте c зaJIBЛrниеМ o зaчислении
BoспиTaIIникa B yкa:}aннylo opГaнизaцию в пopядке пеpеBoДa ИЗ исxоднoй opпaшИЗaЦИИ уI
Пpе.цъяBЛением opигинaJla дoкyМеI{Ta, yдoсToBepЯющегo ЛиЧнoстЬ poдитeля (зaкoннoгo
пpе,цсTaBителя) BoспиTaнI{икa.

2.8. Пoсле пpиеМa зaяBлrниЯ и личнoгo делa пp}IниМaIoщa,I opгaнизaция зaкJIIoЧaеT

дoгoвop oб oбpaзoвaнии пo oбpaзoвaтеЛьньIМ пpoгpaММaм .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния
(дaтrее . дoгoвop) с po.циTеJUIми (зaкoннЬIМи [pе.цcTaBителями) BoспитaннvЛ<a И B Tечение
тpеx paбouиx .цнeй пoоЛr зaкJIIoчения.цoгoBopa из.цarт pacllopядительньrй aкT o зaчисЛении
BocпиTaнникa B пopя.цке пеpеBo.цa.
Фaкт oзнaкoМЛен}Iя po.Цителей (зaкoнньur пpr.цcTaBителей) с Уcтaзoм пpинимaroщей
opгaliизaции' лицензией нa oсyщеcTBЛrIIие oбpaзoвaтельнoй .цrЯTeJIЬIIoсти' yuебнo-
пpoгpaММнoй дoкyментaцией и .цpyгиМи .цoкyМентulМи' prглaМrl{TиpyющиМи opгaнизaциЮ
и oсyщеcтBлеIIие oбpaзoвaтельнoй деяTеЛЬнoсти, фиксиpyется B зtlяBлeнии o зaчислении
BoсIIиTaнникa B yкaзaнн)To opгaнизaциЮ B пopя.цкr пеprвo,цa И зaBrpЯrTcя личнoй
пo,цписЬю poдителей (зaкoнньпr пpr.цстaBителей) BoспиTaIIникa)).
Пpи пpиrМе B IIopя.цке пrpеBo.цa Ha oбуrение Пo oбpaзoвaтельнЬIМ ПpoГpaмM€lм

дoшкoлЬнoгo oбpaзoBallия вьIбop язЬкa oбpaзoвaния' poДнoгo язЬIкa из числa ЯзЬIкoB
нapo.цoв Poссийскoй Федеpaции, в ToМ llислr pyсскoгo язЬIкa кaк po.цнoгo ЯзЬIкa'
oсyщrсTBлЯeTcЯ Пo зalIBленияМ po.циTелей (зaкoннЬD( Пpr.цcTaвителей) BoсIIиTaнникa.

2.9. ПpиниМaющzul opгaнизaцИЯ ПpI4 зaЧисJIении BoсIIиTaнI{икa' oтчиcленнoгo иЗ
исхoднoй opгЕшизaцvlvI, B Tечrние двyx paбoчиx .цней с .цaTьI I4ЗДaHИЯ paспopядительнoГo
aктa' o зaчисЛении BoсIIиTaнникa B IIopя.цке пеpeBo.цa ПисьМrннo yBr.цoMЛяeT исxo.цнylo
opгaнизaцию o нoМеpе И ДaTe paспopядитеJlЬI{oгo aкTa o зaЧислении BoсПиTaнникa B
пpиниМaющylo opгallизaцию.
Paспopядительньrй aкT B ,цByx,цневньrй сpoк пoсЛr ИзДaHLIЯ paзMещaeTсЯ I{a
инфopмaциoннoМ стеЕ.це oбpaзoвaтeльнoй opгallизaции. Ha oфициa;rьнoм сaйте
oбpaзовaтельнoй opгaнизaции B сети Интеpнет ptш!Мeщaютcя prкBизиTЬI
paсПopя.циTелЬнoгo aкTa, I{aиМrнoвaниe вoзpaстнoй гpyIIПЬI' ЧисJIo BoсIIиTaнникoB'
зaЧислrнньIx B yк.lзaннylo BoзpacTнylo гpyппy.

2.10. Лицo' oTBеTсTBеIIнoe зa пpиеМ .цoкyМеIIToB' пpи пpиеМе ЗaЯBJ|eHlvIЯ oбязaнo
oзнaкoМиTЬcя с ДoкyN{енToМ' y.цoсToBrpяющиM ЛичIIoсTь зaJ{BиTIJUI' .цЛЯ yсTaIIoBлеIlия

фaктa po.цсTBе[IнЬIx oTнoшIе ниiт и пoлнoМoЧий зaкoннoгo пpr.цсTaBиTеЛя.
Пoдписьro poдителей (зaкoнньrх пpе.цстaBителей) BoсIIиTaнникa фикоиpyетcя Taкжr
сoгЛacиr нa oбpaбoTкy их пеpcoнaлЬнЬD( ДaнньIх и пrpсoнaЛЬIlЬD(дilннЬж BocпиTaI{Hикa B
пopядкr' ycTaIIoBлrI{нoМ зaкoнoДaTельствoм PФ.

2.11. Лицo' oтBlTcTвеI{нoe зa ПpиеМ .цoкyмeнтoB, ПpoвеpяеT Личнoе.цеЛo нa нaЛичие
,цoкyMеlIтoB' кoTopЬIе .цoЛxtнЬI бьlли бьIть Пpе.цoсTaBЛеньI пpи ПpиеМе B исxo.цнylo
oбpaзoвaтeлЬн}To opгaнизaцИIo' kI oсyщrстBЛяеT pегиcTpaцию зa,IBлеIlиЯ и Личнoгo .цеЛa B
x(ypнaле pеГисTpaции зaявлений o пpиеМе. Po.цителям (зaкoнньrм пpr.цстaBителям)



BЬIдaется pacпискa. B paсписке JIиЦo' oTBеTcTBlннor зa пpиеМ ДoкyМеI{ToB, yкaзЬIBarT
prгисTpaциoнньlй нoмеp зa,IBлен}lЯ o IIpиеМе BocIIиTaнIIикa B .цетский ca,Д, у| нzlЛиЧие B
лиЧнoМ деле дoкyMltIToB' кoтopЬIе .цoDltIIЬI бьtли бьrть вклroчены B llегo пpи пpиeМе B
исxo.цнylo oбpaзoвaтелЬнylo opгaнизaцию. Paспискa зaвеpЯеTоя IIoДписьЮ Лицa'
oTBеTоTBеннoгo зa пpиеМ .цoкyмеIIToB' и IIечaTЬIo,цетcкoГo caДa.

2.|2, Личнoе Делo пpе.цстaBляеTся poДителяМи (зaкoнньгми пpr,цстaBителями)
oбуraroщегoся в пpиниМaющyIo opгaнизaцию BМrсTe c зЕUIBЛeниеМ o зaЧислении
oбуraroщегocя B yкaзaннylo opГaнизaциIo B IIopя,цке пrpеBoДaИз исxo.цнoй opгal{изaции и
пpr.цъявлrниеМ opигинaJla .цoкyМентa' y.цoсToBеpяющrгo личнoсTЬ poдителя (зaкoннoго
[pе.цcTaBителя) oбyuaющегoся. Пpи oтсyTсTвии B личнoМ делr кoпий .цoкyМeIIToB'
неoбхo.цимЬш.цлЯ ПpиеMa' пpиниМalощЕш opГaнkIзaЦI4Я впpzlве зaпpoсить Taкиe дoкyI!{e}ITЬI
y po.циTеЛя (зaкoннoгo пpедсTaвитrля).

2.13. Зaявление Мoхtет бьrть пoДaнo po.циTелеN,l (зaкoнньIп,t пpедсTaBителем) в фopмe
эЛrктpoннoГo .цoк},j\леI{Ta с иcпoЛьзoBallиrМ инфopмaциoннo.TеЛrкoмМyникaциoннЬIх сeтей
oбщегo пoлЬзoBal{ия B Ilopя.цкr' пpеДyсМoTpеннoМ a,цМиниcTpaTиBIIЬIМ prглaмеIlтoМ o
Пpr.цocTaBлrl{ии Mylrиципальнoй ycлyги.

3. Пopядoк ПpиеMa детей, зaчисляеMЬIх B ДеTскlliц caД B IIopяДке
пrpeB0Дa пo peшeнию yчpеДиTrля.

3.1. Пpием вoспитaнникoB IIa oбуrение пo oбpaзoвaтелЬньIм ПpoгpaМмaМ
.цoшкoльнoгo oбpaзoвanvIЯ B пopя.цке пеpеBoдa из дpyгoй oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции пo
pеIIIеHиIo }ЧpеДите.TUI oсyщrcTBJUIетcя B слrlallx:
- B оЛrlaе aннyлиpoBallия лицензии - B теЧение пяти paбouих Дней с MoМrIITa BсTyIIления B

3aкoннylo сиЛy pешrНИЯ cУДa;
. в сЛуraе пpиoсTaIIoBЛеI{ия .цействия Лицензии - B TеЧение пяTи paбo.rиx .цней с МoМенTa

BнесениЯ в Pеестp лицензий cведений, co,цеpх(aщих инфopмaцию o пpинятoм федеpaлЬ}lьIМ
opгaнoм испoлIIиTельнoй влaсTи, ocyщесTBJIяIoщиМ фyнкции пo кoнтpoлIo и нaДзopy B
сфеpе oбpaзoвaнИЯ' ИЛИ opгaнoм иcпoлI{иTельнoй BлacTи сyбъектa Poссийокoй Фе.цеpaции,
ocyщrсTBJUIIoщиМ пrpе.цaнньIе Poосийской Федеpaцией пoлнoМoчия в сфepе oбpaзoвaния,
pешении о пpиoстaIIoBJIeнии .цействия лицензии.

3.2. Пpием oсyщеcTBЛЯeTcЯ нa oснoвalrии ДoкyМеIlToB' IIpе,цoсTaBJIеI{ЕЬIx иcxoДнoй
oбpaзoвaтельнoй opгalrизaцией: спиоoчнoгo сoстaBa oбy.ralощиxcя' писЬМеннЬIx сoглacий
poдителей (зaкoнньгr пpеДстaвителей), личных .цеЛ.

3.3. Лицo, oTBеТcTBrI{нoе зa ПpиеМ .цoкyМеIIToB, IIpиниМarT oT исxo.цнoй
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции ЛичнЬIr Дella kI IIисЬМеннЬIе сoГЛaсия poдитrлей (зaкoнньx
IIpеДсTaBителей) B сooтBrTсTBии сo списoчItЬIM coсTaBoМ BoспиTaHI{икoB пo aкTy пpиrМa.
Пеpе.цaчи. Пpи пpиемe кaж.цoe личнoе ,целo пpoBrpяrTся Ha ъ|aJIvIЧvlе .цoкyМенToB' кoTopьIе
,цoлжньI бьtли бьlть пpе.цoстaBлrIIЬI пpи пpиеМe B иcxo.цIlylo oбpaзoвaтельHylo
opгaнизaцию.

з.4. B cлyЧaе oTсyTсTBиЯ B ЛичнoМ .цеЛе .цoкyМе}Iтoв' кoтopЬIе пprДyсМoTpеI{ЬI
пopя.цкoМ пpиoМa нa oбy"rение пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoгpЕlММtlм дoцIкoJIЬнoГo
oбpaзoвaния' сoгJlacия po,циTелeй (зaкoннЬш пpeдстaзитeлeй) или oтcyтсTBия B списoчIloм
cocTaBе oбy.raroщиxся Лицo' oTBrTсTBеI{нoe зa ПpиeM .цoкyМrIIToB' делaеT cooTBrTстByIoщyIo
oTМrTкy B aкTе пpиеп{a-пrpe.цaчи.
Лицo, oтBrTсTBeннoe зa ПpиеМ дoкyМентoB, гoтoBит coпpoBo.цитеЛЬIloe пиcЬМo к aкTy
пpиrМa-пrpе.цaчи личI{ЬIx дел. CoпpoBo.циTrлЬнoе пиcЬМo к aкTy Пo.цПисЬIBaет зaведytощий,
oнo pегисTpиpyется B жypнaJlе исxoдящиx .цoкyМентoB. Aкт с пpиМrЧa:яИЯ|уz|I И
сoпpoBo.циTелЬ}Ioе пиcЬМo н€шIpaBляIoTcя в aДpес исxoднoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.
B слуraе, кoГ.цa нrДocTaloщие Дoкyмr}ITЬI oT исхo.цнoй opГaнизaции не пoЛ).tIенЬI' лицo'
oTBеTсTвrIIнoе зa пpиrМ' зaпpaттrиBaеT нeдocTaloщиr ДoкyМrнтЬI y poдителей (зaкoнньrx
пpедстaBителей). Пpи oTк€rзе IIoоле.цниx пpедocTaBиTь дoкyМе[ITЬI B JIиЧнoе .цеЛo
oбуraroщeГoся BкJIIочaеTся BьIпискa из aкTa пpиеMa-пеpе.цaчи личньIx деЛ с пеpечнеM
не.цoстaloщиx ДокyIиrIIToв и ссьrлкoй нa Дaтy и нoМеp сoпpoBo,циTrJIьI{oгo пиcьMa.



3.5. с poДиTеЛяMи (зaкoнньIMи пprДcTaBиTrляМи) вoспитaнникoB' сoглaсиBIIIиxcя нa
зaЧисЛeние в Пopя.цке ПеpeBoдa' зaкJIIoчaеTся ДoгoBop oб oбpaзoBaнии пo oбpaзoвaTeлЬнЬIМ
пpoгpaмМaМ,цoшIкoJIЬнoгo oбpaз o BaъIИЯ.
Пoдписьto pодителeй (зaкoнньur пpе.цcтaBителей) BoсIIитaнникa фикоиpyеTся сoглaсиr нa
oбpaбoткy их ПrpcoнaJlЬньD( дaннЬж и пеpсoнaЛЬIIЬD( .цaннЬIx Boспитaнникa B пopЯДке'
yоTaI{oBлеtIнoМ зaкoнoдaтельствoм PФ.

3.6. Ha oсIIoBaIIии пpедcTaBленнЬIx ДoкyMеtIToB ДoУ зaкJIIoчarT ДoгoBop с
po,циTеJUIМи (зaкoнньrМи пprДcтaBиTrЛ,lМи) вoспитшlникoB и B Trчение Tprx paбo.rиx дней
пoслe зaклIоЧrния .цoгoBopa I4зДaeT paспopя,цительньrй aкT o зaчислении вocпитaнникa B
пopЯдкr пеprBoДa B cBязи с пpекpaщениеМ .цrяTrJIЬнoсTи исхoднoй opгallизaции'
aннyЛиpoвaниrМ Лицензии, Пpиoстal{oBлrниеМ .цействия Лицензии.

B paопopядиTrлЬнoм aкTе o зaчислеI{lIи.цrлaеTcЯ зaписЬ' o зaчисJIении вocIIиTaI{никa B
пopя.цке пeprBoдa с }кЕtзaниеМ исхo.цнoй opгaнизaции' B кoтopoй oн oбy.ra.псЯ дo пepeвo.цa,

вoзpacтнoй кaтегopии BocпиTaнникa и нaпpaвлrннoсTи гpyIIпЬI.

4. Пpекpaщeниr oбpaзoвaтеЛьньIх oтнorпeний

4.1. oбpaзoвaTеJIЬнЬIе oTнoшIeниЯ пpекpaТTlaloтся B cBязи с oтчиcЛениеМ вoсПиTa[Iникa
из r{pежДrния:
l) в связи с пoл}п{rнием oбpaзoвaния (зaвеpшениеМ oбyнения);
2) пo инициaTиBе poдителей (зaкoнньпl ПpедстaBителей) BoсIIиTaнникa;
3) пo oбстоятелЬcTBztМ' не зaвиcящиМ oT BoJIи poДителей (зaкoнньrx пpr.цсTaBителей)
BoспиTaIIнvIКa И ДoУ' в ToМ числr B слylar ликBи.цaции ДoУ.

4.2. oснoвaнием ДЛЯ пpeкpaщения oбpaзoвaтелЬнЬIх отнorшeний явЛяеTсЯ
paопopя,цительньrй aкT rlprж'цения (пpикaз oб oтчислении) BoоIIиTaI{нvfi<avlз ДoУ.

5. Пopядolt BoсстaнoBЛения

5.1. BoсстaнoBлеIIие Boспитaнникa в [oУ oсyщеcTBJUIетcя нa свoбo.цньrе МrсTa IIo
зaяBлеI{иIo poдитeлей (зaкoнньnс пpe.цстaBителей).

5.2. BoсотaнoвЛrние BocпиTaIIникoB в .{oУ oфopMJUIеTcя paспopя.циTrЛЬнЬIм aкToМ
(пpикaзoм) pyкoвoдителя fl oУ.
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