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. O6rurae [oJro]r(eHulr

H

1.1. Hacroarqnfi ropf,AoK

ycraHaBJrrrBaer rrop.rrAoK
ocHoBaHpur rrepeBoAa,
orqIlcJIeHI4t rI BoccranoBJreHr4r Bocrrr4raHHrrKoB B MAOy <BrzrynoecKa.a COII J\b 2> AOO
(aanee - Vupexgeune).
1.2. Hacrosrtlufr.llopa4on paspa6orau B coorBercrBr4rz c Oe4epanbubrM 3aKoHoM or
29.12.2012.Nib 273-A3
o6pasoaauvru B Poccuftcxofi @e4epaquu>, llopx4rcou
opraHI43aIII4I4
ocyrqecrBreqprfl. o6pasonarelruofi ne{TeJrbHocrrr
ocHoBHbrM
o6rqeo6pa3oBareJTbHbIM nporpaMMaM
o6pasonareJrr,HbrM rlporpaMMaM AorrrKoJrbHoro
o6pa:onanvr-a, yrBep)rqeHHbrM flparason Muuacrepcrna npocBerileHr{r poccuftcnoft

(06

\r

rro

-

Oegepaquu or 3L07.2020 J,lb 373, llpuxasolr Muuuc:repcrra o6pa3oBaur4r rr HayKrz
Poccuftcnofi Oe4epallupl or 28.12.2015 J\b 1527 <06 yrBeplr(Aeuuz lloparta 14 ycnonufi
ocyu{ecrBJIeHI4t nepeBoAa o6yuaroqraxc.t rr3 oAHofi opraHr{3arlr4r4, ocyulecrBr.arcrqefi
o6pa^:oeareJlbHylo AeflTetrbHocrb rro o6pa^:onareJrbHbrM [porpaMMaM AorrrKoJrbuofo
o6pasonaHvln, B Apyrl4e opraHl43arlr4r4, ocyqecrBJrrroulr4e o6pasoaareJrbHyro AerreJrbHocrb
uo o6pasoBareJlbnblM [porpaMMaM coorBercrByrorqr4x ypoBHr rd Ha[paBJreHHocrr4), rrubrMlr
3aKOHaMI4I{ HOpMaTI4BHbIMI{ [paBOBbrMr4

AKTaMI.4',

1.3. Hacroarqnft llopa4or

CaHrrrapHbrMur HopMaMr4 r4 rrpaBvrrra[Lr.

.f,Br.serc.f, JroKaJ'rbHbrM HopMarr4BHbrM aKToM,
pefJIaMeHTI4pyrouII4M Borlpocbr opraHr43arlr4r4 Lr ocyqecrB[renprfl o6pa^:orarelluoft
AetrenbHocrr4, vr pa3Meuaerc{ Ha oQuquzurruou cafire Yuperxgenkrfl B eerr4 <<Izlur:epner>>.
2. OcHoeaHus. u rtop.sAoK rrepeBoAa BocrrrzTaHHr4KoB
2. 1 . llepen oA Bocrrr4TaHHrrKoB ocyuecrBr_{erc.s

a) e cle4yrouyro' Bo3pacrHyio

:

rpyrry;

6) s apyryrc rpyrny B repproA o6yuenut;
n) e rpyuny, HaxoA.f,Irlyrcc-a B ApyroM Kopryce Yupex<4eHr4fl, B nepnog o6yuenrzr;
r) Ha o6y'reuue tro aAanrl4poBaHHhrM o6pa:onareJrbnbrM rrporpaMMaM
QoorBercrBldlr c peKoMeHAawrflMvr rrcr4xoJroro-MeAr4Ko-fieAarorr4qecxofi r<ourz acilvr:
r) Ha o6yveurze rro ocHoBHofi o6pasosaremnofi rrporpaMMe AorrrKoJrbHoro
o6pasoaauar;

B

e) B Apyryro o6pasonarerbuylo opraHr.r3aur4ro, ocyruecrBJr.rrrcqyro o6pa^:oBareJrbHyro
AetreJrbHocrb IIo o6pasonareJrbHblM rlporpaMMaM AoruKoJrbHoro o6pa:onauu-r.
2.2. lTepeBoA BoclI4TaHHI4KoB B cJreAyrorqylo Bo3pacrHyro rpyilrry ocyqecrBJr.f,erc{
ex(eroAHo He no3AHee I cenrr6pa.

2.3. llepeeog

BocrII4TaHHI4KoB

B Apyryro rpynny B nepuoA o6y.reuux Moxer

ocytuecTBJrrTbC.[:

a) n uepzoA utrsrcofi noceuaeMocrz VupelKAeHrr.rr;

б) в связи с несоответствием температурного режима в помещениях группы,
препятствующим пребыванию воспитанников в помещении группы (до устранения
несоответствия);
в) в связи с проведением ремонтных работ, санитарно-эпидемиологических
мероприятий
в
Учреждении
(на
период
проведения
таких
работ,
санитарноэпидемиологических мероприятий);
г) в целях разобщения воспитанника, в отношении которого отсутствуют
сведения об иммунизации против полиомиелита, не привитого против полиомиелита
или получившего менее 3 доз полиомиелитной вакцины, с детьми, привитыми
вакциной ОПВ в течение последних 60 дней.
д) по желанию родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) воспитанника
(далее – родители).
2.4. Перевод воспитанника в группу, находящуюся в другом корпусе
Учреждения, в период обучения может осуществляться по основаниям, установленным
в подпунктах «б», «в» пункта 2.3 настоящего Порядка, при условии отсутствия
свободных мест в других группах и невозможности создания временной группы в
корпусе, в котором осуществляется обучение.
2.5. По основаниям, установленным в подпунктах «а» - «в» пункта 2.3
настоящего Порядка, Учреждение вправе самостоятельно переводить воспитанников
одной группы в другую группу соответствующей направленности и возраста (при
наличии) либо в разновозрастную группу, наполняемость которых не превышает
санитарно-эпидемиологические требования, а также в специально созданную
временную группу и определять период нахождения воспитанников в этой группе.
По основанию, установленному подпунктом «г» пункта 2.3 настоящего Порядка,
воспитанник переводится в другую группу на срок 60 дней с момента получения детьми
последней прививки ОПВ.
2.6. Перевод воспитанника в другую группу, в том числе, находящуюся в другом
корпусе Учреждения, в период обучения по основанию, установленному подпунктом
«д» пункта 2.3 настоящего Порядка, осуществляется по письменному заявлению
родителей, содержащему сведения о причинах перевода воспитанника, при условии
невозможности устранения указанных причин без перевода воспитанника в другую
группу, а также при наличии свободного места в желаемой группе.
Решение о переводе либо об отказе в переводе воспитанника в другую группу
принимается заведующим Учреждением в течение 30 календарных дней со дня
поступления заявления родителей о переводе.
При отказе в переводе воспитанника в другую группу в сроки, установленные
абзацем вторым настоящего пункта, родителям вручается лично или направляется
заказным почтовым отправлением письменный мотивированный отказ в переводе
воспитанника в другую группу.
2.7. Перевод воспитанника на обучение по адаптированной образовательной
программе осуществляется по усмотрению родителей на основании письменного
заявления в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии.
2.8. Перевод воспитанника, обучающегося по адаптированной образовательной
программе, на обучение по основной образовательной программе дошкольного
образования осуществляется на основании письменного заявления родителей.
2.9. Перевод воспитанников в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка
оформляется распорядительным актом – приказом заведующего Учреждением (далее –
распорядительный акт).

При переводе воспитанника на обучение по адаптированной образовательной
программе, а также при переводе воспитанника, обучающегося по адаптированной
образовательной программе, на обучение по основной образовательной программе
дошкольного образования, распорядительный акт издается на основании внесения
соответствующих изменений в договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования.
2.10. Перевод воспитанника в другую образовательную организацию
осуществляется в порядке и на условиях, установленных Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности».
1. Основания и порядок отчисления воспитанников
3.1. Воспитанник отчисляется из Учреждения:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно, в следующих случаях:
по инициативе родителей, в том числе в случае перевода воспитанника для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим
от воли родителей и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3.2. Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется распорядительным
актом. При прекращении образовательных отношений договор об образовании по
образовательным программам дошкольного образования расторгается на основании
распорядительного акта об отчислении воспитанника из Учреждения.
3.3. При отчислении воспитанника из Учреждения родителям в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении воспитанника выдается
медицинская карта воспитанника.
2. Восстановление воспитанников в Учреждение
4.1. Воспитанник, отчисленный из Учреждении до завершения освоения
образовательной программы (завершения обучения), имеет право на восстановление в
Учреждении.
4.2. Восстановление воспитанника в Учреждении осуществляется по заявлению
родителей о приеме ребенка в Учреждение при наличии в Учреждении свободных мест,
в порядке, предусмотренном действующим на момент восстановления локальным
нормативным актом Учреждения, устанавливающим правила приема на обучение.

