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1. Общие положения.

1.1 Положение реryлирует порядок сохранения места за воспитанниками )

перевода и отчисления воспитанников муниципалъного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <Щетский сад компенсирующего вида Jф 401)
городского округа Самара, реализующего основную общеобразовательную
программу дошкольного образования ( в дальнейшем бюджетное учреждение).t.2 Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федер ации ( Об
образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. J\Ъ 272-Фз, Приказом
Министерства образования и науки рФ от 30 августа 2о|З года j\b 1014 (об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования), Устава Бюджетного учреждения.1.3 Задачами Положения являются:
- оIIределение прав, обязанностей физических И юридических лиц при
осуществлении перевода, сохранения места, отчисления воспитанников из
бюджетного учреждения.



2. Перевод воспитанников из одного дошкольного образовательное учреждения
в другое дошкольное образовательное учреждение.

2.I. ПеРевоД воспитаНникоВ иЗ одногО бюджетногО учреждениЯ В Другое
бюджетное учреждение может быть осуществлен руководителями путем:

- обмена воспитанниками соответствующего возраста;

- ГIри наличии свободных мест в бюджетном учреждении - в связи с переездом
семъи на новое место жительства.

2.2, Перевод воспитанников осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей) (приложение J\ъ 1), подписанного заведующими обоих
бюджетных учреждений (в 2-х экземплярах), свидетелъства о рождении ребенка и
оформляется прикzвом по бюджетному учреждению.

В случае перевода воспитанника на свободное место родители (законные
представители) предоставляют документы, подтверждающие факт переезда семъи на
новое место жительства.

2.з. При отсутствии свободных мест дети, чьи родители (законные
предстаВители) подаJIи з€UIвление о переводе ребенка из одного бюджетного
учреждения в другое, включаются в выбранном учреждении в резерв на зачисление
и подлежат зачислению после удовлетворения потребностей детей, обладающих
правом на внеочередной и первоочередной прием в бюджетное учреждение.

2.4. Перевод детей, зачисленных в бюджетное учреждение на основ ании права
внеочередного и первоочередного приема в бюджетное учреждение и посещающих
бюджетное учреждение, из одного бюджетного учреждения в другое осуществляется
на общих основаниях.

3. Сохранение места в бюджетном учреждении за воспитанником.

з. l . Место за воспитанником, посещающим бюджетное учреждение,
сохраняется на время:

- болезни,

- пребывания в условиях карантина,

_ прохождения санаторно-курортного лечения,

- отпуска родителей (законных представителей),

- пребЫваниЯ В бюджетном учреждении или группе оздоровительной,
компенсирующей направленности;



- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению
родителей (законных представителей).

4. отчисление воспитанников из бюджетцого учреждения.

4.1. отчисление воспитанников из бюджетного учреждения производится:

- по желанию родителей (законных представителей) на основаниизаявления, в
том числе в связи с переводом в другое бюджетное учреждение в порядке,
предусмотренном п. 2 настоящего Положения;

- в связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для обучения
в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего
образования;

- на основаниИ закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии или
медицинского заключения о переводе воспитанника в общер€Iзвивающую группу
бюджетного учреждения в связи с завершением прохождения им образо"ur*пЪ"ur*,
коррекционных или оздоровителъных программ;

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его
дальнейшему пребыванию в бюджетном учреждении или являющегося опасным для
его собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его
дальнейшего пребывания в бюджетном учреждении.

4.2. отчисление воспитанника из
приказом по бюджетному учреждению.

бюджетного учреждения оформляется

5. Ответственность за комплектованием бюджетцого учреждения
воспитанниками.

выполнение мероприятий, предусмотренных настоящим
на руководителя бюджетного учреждения.

5.1. ответственность за
Положением, возлагается


