


I. Общие положения 
1. Настоящее  Положение о  порядке  и основаниях перевода,  отчисления  и
восстановления воспитанников Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения  детского сада        № 18 г. Челябинска (далее -
Положение)  регулирует  правила  перевода,  отчисления  и  восстановления
воспитанников  Муниципального  автономного  дошкольного
образовательного  учреждения  детского  сада  № 18  г.  Челябинска  (далее  –
МАДОУ  ДС № 18   г. Челябинска). 
2. Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",
Порядком организации и  осуществления  образовательной деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам  дошкольного  образования,  утвержденным  приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014.

II. Порядок и основания для перевода воспитанников
3. Перевод воспитанников из МАДОУ ДС № 18   г. Челябинска в другое
образовательное  учреждение,  реализующее  программы  дошкольного
образования, осуществляется: 
1) по  инициативе  и  на  основании  заявления  родителей  (законных
представителей) воспитанников, в том числе в случае перевода воспитанника
для  продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую
организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по
программам дошкольного образования; 
2) по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  родителей  (законных
представителей) воспитанников и МАДОУ ДС № 18   г. Челябинска, в том
числе в случаях ликвидации МАДОУ ДС № 18 г. Челябинска, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
4. Перевод  воспитанников  в  МАДОУ  ДС  №  18  г.  Челябинска
осуществляется: 
1) в следующую возрастную группу не позднее 1 сентября; 
2) в другие группы на время карантина, отпуска, ремонтных работ.
5. Основанием для перевода является приказ заведующего МАДОУ ДС № 18
г. Челябинска о переводе воспитанника. 

III. Порядок отчисления воспитанников 
6. Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является
приказ  заведующего  МАДОУ  ДС  №  18    г.  Челябинска  об  отчислении
воспитанника.  Если  с  родителями  (законными  представителями)
воспитанника  заключён  договор  об  оказании  платных  дополнительных
образовательных  услуг,  при  досрочном  прекращении  образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа заведующего
МАДОУ ДС № 18   г. Челябинска об отчислении воспитанника. 



7. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами МАДОУ ДС № 18   г.
Челябинска, прекращаются с даты отчисления воспитанника. 
8. Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
воспитанника из МАДОУ ДС № 18   г. Челябинска в следующих случаях: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в  том
числе  в  случае  перевода  воспитанника  для  продолжения  освоения
образовательной  программы  в  другую  организацию,  осуществляющую
образовательную; 
3)  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  родителей  (законных
представителей) воспитанников и МАДОУ ДС № 18   г. Челябинска, в том
числе  в  случаях  ликвидации  МАДОУ  ДС  №  18    г.  Челябинска,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  аннулирования  лицензии
на осуществление образовательной деятельности. 9.
9.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
родителей  (законных  представителей)  воспитанника  не  влечёт  за  собой
возникновение  каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,
обязательств перед МАДОУ ДС № 18   г. Челябинска. 

IV. Порядок восстановления воспитанников
10. Воспитанник,  отчисленный из  МАДОУ  ДС № 18    г.  Челябинска  по
инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление по заявлению
родителей (законных представителей) при наличии в МАДОУ ЦРР ДС № 478
г. Челябинска свободных мест. 
11. Основанием  для  восстановления  воспитанников  является  приказ
заведующего по МАДОУ ДС № 18   г. Челябинска. 
12. Права  и  обязанности  участников  образовательных  отношений,
предусмотренные  законодательством  в  сфере  образования  и  локальными
актами МАДОУ ДС № 18   г. Челябинска, возникают с даты, указанной в
распорядительном акте о восстановлении воспитанника в МАДОУ ДС № 18
г. Челябинска.




