
 

 

 

 



2.2. Перевод воспитанника в другую образовательную организацию может 

быть в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника; 

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, приостановления действия 

лицензии. 

Перевод воспитанников обеспечивает Учредитель с письменного согласия их 

родителей (законных представителей). 

2.3.  В случае перевода воспитанника по инициативе его родителей 

(законных представителей), родители: 

-осуществляют выбор принимающей организации; 

-обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- при отсутствии свободных мест  в  выбранной организации обращаются в 

комитет образования администрации города Ставрополя для определения 

принимающей организации из числа  муниципальных дошкольных 

образовательных организаций; 

-обращаются  в Учреждение с заявлением об отчислении воспитанника в 

связи с переводом в  принимающую организацию.  Заявление о переводе 

может быть направлено в форме электронного документа с использованием 

сети Интернет.  

2.4. На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный 

срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке 

перевода  с указанием принимающей организации. 

 

3. Порядок   отчисления  и восстановления воспитанников 

 

3.1. Отчисление  воспитанника из детского сада осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей).  



3.2. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется:  

- в связи с получением  начального общего образования; 

- в случае перевода воспитанника  в другую дошкольную образовательную 

организацию; 

- в случае выбора родителями (законными представителями) воспитанника 

(до завершения освоения им образовательной программы дошкольного 

образования) иной формы получения образования и формы обучения 

( семейного образования); 

-в случае переезда воспитанника на новое место жительства; 

- по иным причинам. 

3.3. Отчисление воспитанников из Учреждения оформляется приказом 

заведующего, на основании заявления родителей (законных представителей). 

3.4. При отчислении Учреждение выдает заявителю медицинскую карту 

ребенка. 

3.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании, локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются со дня его отчисления из Учреждения. 

3.6. Восстановление (зачисление) воспитанника, ранее отчисленного из 

Учреждения осуществляется на основании вновь полученного  направления 

комитета образования администрации города Ставрополя.  

3.7. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании, локальными нормативными актами Учреждения, возникают 

с даты его восстановления в Учреждении. 

 

 

 

 

 

 


