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3.1. Перевод   воспитанника из образовательного учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

(далее – исходная организация), в другую образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательном программам соответствующих уровня и 

направленности (далее – принимающая организация), в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (далее – обучающийся); 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на  

осуществление образовательной деятельности (далее – лицензия); 

 в случае приостановления действия лицензии; 

 по заявлению родителей (законных представителей).  

В заявлении об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

 Ф.И.О. воспитанника; 

 дата рождения воспитанника; 

 группа; 

3.2. Перевод воспитанника не зависит от периода (времени) учебного года. 

3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении воспитанника. 

3.4. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 

воспитанника (далее – личное дело). 

3.5. Требования предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

воспитанника в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не 

допускается. 

3.6. Личное дело предоставляется родителями (законными представителями) 

воспитанника в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении воспитанника в 

указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявителем 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

 

4. Порядок и основание отчисления воспитанников из СПДО. 

 

4.1. Образовательные  отношения  прекращаются  по  окончанию  срока  действия  

Договора об  образовании  по  образовательным  программам  дошкольного  образования  в  

связи  с отчислением воспитанника  из  СПДО  на основании  личного  заявления  родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

4.2. Отчисление воспитанника из СПДО производится в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 по причине прекращения образовательных отношений между родителями 

(законными представителями) и образовательным учреждением; 

 по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 по медицинским показаниям; 

 при расторжении договора между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) ребенка; 

 при поступлении ребенка в школу. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих  

случаях: 

 по  инициативе  родителей  (законных  представителей)  воспитанника,  в  том  числе  

в случае  перевода  воспитанника  для  продолжения  освоения  образовательной 

программы в другое  ОУ; 

 на  основании  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья  ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в СПДО; 
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 СПДО МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т.Башорова   с.Карагач»  вправе расторгнуть 

настоящий договор досрочно в одностороннем порядке с предварительным 

уведомлением Родителей (законных представителей) письменно не менее,  чем за 10 

календарных дней в следующих случаях: 

 систематического невыполнения Родителями своих обязательств; 

 невнесения Родителями платы за содержание ребенка в Учреждении в течение 

2-х месяцев подряд; 

 отсутствия ребенка в Учреждении по неуважительным причинам в течение 75 

календарных дней подряд. 

4.4.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе  родителей 

(законных  представителей)  воспитанника  не влечет  за  собой  возникновение  каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств СПДО. 

4.5.  Отчисление  оформляется  заявлением  родителей  (законных  представителей) 

воспитанника и приказом директора МКОУ «СОШ № 1 им.Х.Т.Башорова   с.Карагач» на 

отчисление с указанием причины; 

4.6. При    прекращении   образовательных    отношений  заведующий,  старший  

воспитатель    или    уполномоченное лицо  выдает  родителям  (законным  представителям)  

под  роспись  копия  личного дела ребенка. 

 


