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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основаниях перевода
воспитанников НОУ ДО ЧДС «Светик» г. Липецка

1.

Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего положения о порядке и основаниях
перевода воспитанников НОУ ДО ЧДС «Светик» г. Липецка (далее - Положения) являются
образовательные отношения, возникающие в связи с переводом воспитанников из
негосударственного образовательного учреждения частного детского сада «Светик» г.
Липецка (далее- ДОУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Положение принимается на заседании Общего собрания и утверждается заведующей ДОУ.
2. Порядок и основания перевода воспитанников.
2.1. Перевод воспитанников может быть осуществлён по инициативе родителей (законных

представителей) воспитанника в другое дошкольное образовательное учреждение.
2.2. Родители

(законные представители) воспитанника, решившего оставить ДОУ,

предоставляют личное заявление на имя заведующей ДОУ с указанием причины
досрочного прекращения образовательных отношений.
Основанием для отчисления является приказ заведующей ДОУ об отчислении воспитанника с указанием причины.
2.3. В случае прекращения деятельности ДОУ, аннулирования соответствующей лицензии
на право осуществления образовательной деятельности, учредитель обеспечивает перевод
воспитанников с согласия их родителей (законных представителей) в другие дошкольные
организации, осуществляющие образовательную деятельность.
З.Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением освоения
образовательной программы ДОУ и отчислением воспитанника в школу.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения образовательной
программы в другое дошкольное учреждение, осуществляющее образовательную
деятельностью.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего воспитанника и ДОУ в случае ликвидации ДОУ.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующей ДОУ об отчислении воспитанника из ДОУ.
Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты его отчисления из ДОУ.
3.4. В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае аннулирования лицензии
на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной
аккредитации, учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников в другие дошкольные
учреждения.

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ДОУ в трехдневный срок

после издания приказа об отчислении воспитанников выдает лицу, отчисленному из ДОУ
медицинскую карту.

Обязательства сторон.
4.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей

(законных представителей) воспитанников не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед
ДОУ.
4.2. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об об-

разовании и локальными нормативными актами ДОУ, осуществляющего образовательную
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Детского сада.

