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llорядtlк и основания
IIереволir, отчисленрIя и восстановления воспитанников.

1. i Настоящий порядок разработан для Муниципального автономного дошкольного
образовательного учре)ttдения Щетскиti сад Na310 городского округа город Уфа
Респуб_пики Башкортостан (дачее по тексту * МАДОУ) в соответствии с Федеральным
законоt{ от 29 декабря 2012 г. N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),
законоI\{ Республики Башкортостан от 01.07.201З г. Nb 696*з (Об образовании в

Республtлttе Башrtортостан), Полохtением о порядке комплектования муниципальных
образова,гельных организatций городского oкpyгa город Уфа Республики Башкортостан,

реецизуlоlцих образовате.шьные програil,lмы дошкольного образования, утвержденным
Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
от,07 июня 2017 г. N9 675, Уставом МАДОУ.
|.2. ЩапгIый документ регулирует порядок и основаLIия перевода. отчисления и
восстано]],цения воспитанFIиков МАДОУ.

2. fIорялок п ocHoBilIIlIrl для перевода воспитilнников
2.1 , ilеревод воспитанниt(а в другое образовательное уLIреждение может быть:

- по заявJlениlо родитеrtей (законных представителей) воспитанника, в том числе в
сJlучitе перевода воспита}нника для продолжения освоения программы в другую
орган ttзацию, осуществляющую образовательную деятельность ;

- по обстоятельствам, не зависящиNl от воли родителей (законных шредставителей)
воспитанника и МАДОУ. в том числе в случаях ликвидации МАЩОУ, аннулирования
лицензии ша осуlцествленlfе образовательной деятельности,
2.2. ОсriовtlниеN,I для перевода явJIяеl,ся гlриказ по МАЩОУ о переводе воспитанника.

3.ПоряIлоl( отчисления
З. i. Оснсlвt}нием для отчис,rIения воспитанника является приказ по МАЩОУ об отчислении
t]оспитанника.
Права и обязаннострt участI]иков образовательного процесса, предусмотренные
законода,геJIьством об образовании и локальными нормативными актами МАДОУ,
пl]екраLц.tlотся со д}{я отLIисjlения воспитанника из MAllOY.
j.2, отчr,тс:ление восtrитанника из МАДоУ Mo)IteT производиться в следуюш{их случаях:

- в свriзи с окончанием cpoI(a освоения основной образовательной тtрограммы
дошко"цьного образования.

- по :]аявлению родителей (законt-iых представителей).



образовательную деятельность;
- по сlбстоятельствам, не зависяЩим от воли родителей (законньlх

воспитанника и мддоу, в том числе в случаях ликвидации МДЩОУ,

лицензии на осуществление образовательной деятельности,

- по заявлению родителеи
для продолжения освоения

МАДОУ свободных мест,

4.2. Основанием для восстановления

восстановлении.

(законных представителей) в случае перевода воспитанника

программы в другую организацию, осуществляющую

представителей)
аннулирования

4. Порядок восстановлеЕия в МАДОУ

4.1. Воспитанник, отчисленныЙ из мдщоУ IIо инициативе родителей (законньгх

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на

восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в

воспитанника является приказ по МАЩОУ о

4.З. Права и обязанности участников образовательного

законодателtьством об образовании и локальными актами

восстановлении воспитанника в МАЩОУ,

процесса, предусмотренные,
МАДОУ возникают с даты
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