1. Порядок перевода воспитанников
1.1.Родители (законные представители) имеют право на перевод
воспитанников в другую дошкольную образовательную организацию,
реализующее ОП ДО, в соответствии Приказом Минобрнауки России от
28.12.2015 N 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".
1.2.Перевод воспитанников в следующую возрастную группу в ДО
осуществляется ежегодно не позднее 01 сентября на основании
распорядительного акта.
1.3. Перевод из группы общеразвивающей направленности в группу
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
осуществляется при наличии заключения территориальной психологомедико-педагогической комиссии и личного заявления родителей (законных
представителей).
2. Изменения образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения воспитанниками образования по основной или адаптированной
образовательной программе дошкольного образования, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и ДО.
2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника по заявлению в
письменной форме, так и по инициативе ДО.
2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт ДО. Если с родителями (законными представителями)
воспитанника заключен договор, распорядительный акт издается на
основании внесения соответствующих изменений в такой договор,
оформленных в виде Дополнительного соглашения в 2-х экземплярах.
3. Порядок прекращения отношений между
(законными представителями) воспитанников

ДО

и

родителями

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из ДО:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно, в следующих случаях:
1) по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том
числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения (ОП ДО) в
другие образовательные организации в соответствии с п.3.1. Раздела 3
настоящих Правил.;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанника и ДО, в том числе в случае ликвидации ДО.
3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт об отчислении воспитанника из ДО.
3.3. В Журнале учета движения воспитанников в течение трех дней делается
соответствующая запись с указанием номера и даты издания
распорядительного акта.
4.Основания для приостановления образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) о временном
выбытии воспитанника из ДО с сохранением места с указанием причины и в
случае необходимости подтверждающими документами.
4.2. Причинами приостановления образовательных отношений, дающими
право на сохранение места за воспитанником в ДО, являются:
- Состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода
посещать ДО (при наличии медицинского документа);
- Временное посещение санатория, учреждения, осуществляющего присмотр
и оздоровление (по состоянию здоровья, при наличии направления
медицинского учреждения);
- Период закрытия ДО для проведения ремонтных работ;
- Период очередных отпусков родителей (законных представителей).

