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В соответствии с уставом мдоУ Ns 27 <I_{ветик - семицветию)
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ прилагаемое Положение <<О порядке приёма, перевода,
отчисления и восстановлении воспитанников по дополнительным
образователъным программам Муницип€lльного дошкольного
образовательного учрежден ия Ns27 <I-{ветик - семицветик)).

2. Возложить функции по контролю

восстановлением воспитанников на

делопроизводителя.

3. Контролъ по исполнению прик€lза оставляю за собой.

Заведующий МЩОУ Jф27 Т.В.Махалова

С приказом ознакомлен:
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за приемом, отчислением, переводом и

заместителя заведующего по АХЧ и
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УТВЕРХtДВНО:
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- семицветик)

:В. Махалова
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'..

полоясение
о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления

воспитанников по дополнительным образовательным программам
па 2020-2021 год

1. Общие полоя(ения:
1,1, Настоящее Положение устаЕавливает правила и регулирует деятельность дошкольЕогообразовательного учреждения по вопросам приема, перевода, отчисле ния ивосстановлениявоспитанников по дополнительным образовательным прогрЕlп{м€lп{.
1,2, ,щанное Положение определяет порядок и основани я дляприема, перевода, отчисления ивосстановлеЕиЯ детей' ,о*р*""" места за обучаrощимися воспитанникulп{и, а такжерегулирования возникtlющих спорньж вопросоВ при реarлизации данньIх действий вдошкольном образовательном rIреждении.
1.3.

о Федеральным законом от 29.12,2о1Z..JъZъ-оз <Об образовании в РоссийскойФедерации)) с изменениями от 24марта 202l rЬда;о Приказом Министерства просвещения РФ от З1 июля 2020 г.J\ъ 373 <Об утверждениипорядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным програI\{мам - образовательным программапd дошкольногообразования>;
о Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 М 1527 <<об утверждеЕии Порядка иусловий осуществления перевода обучающихся из одной организации,осуществляющей образовательную деятельность по образовательЕым программамдошкольного образования, В Другие организации, осуществляющие образовательнуюДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ программам соответствующих уровня инаправленности);
о ПрикаЗом МиниСтерства просвещения РФ от 15 мая 202О г. J\ъ 236 кОб утверждениипорядка приема на обучение по образовательным программаN{ дошкольногообразования>> с изменениями на 8 сентября iOiO- ,oou;о ФедеральныМ законом J\Ъ 115-ФЗ от 25 июля 2ОО2г ко правовом положениииностранньж граждан в Российской Федерации> с измеIIеЕиями от 24 февраля 2021года;
о Уставомдошкольного образовательного учреждения.1,4, Настоящее Положени" оrrрaд"пяет порядок действий администрации и родителей(законньut представителей) 

"о".rй"u""иков.2, Порядок приема воспитанников по дополнительпым образовательным программам:2,1, Прием детей в дошкольное образоватео"rrо" учреждение по дополнительным
:Hflo"T::H:XT 

"Joro.:o#"u" 

осуществляется в течение всего календарного года при



22,Право на прием предоставляется граждаЕап{, имеющим право на получение дошкольногообразованиЯ И проживttющиМ на территории, за которой закреплено дошкольноеобразовательное 1,.rреждение.
2,з,в приеме по дополнительным образовательным программап4 может быть отказано толькопо причине отсутствия в нем свободных мест.
2,4, Щокументы О приеме подаются в муниципальную образовательную организацию.2,5, Прием по дополнительной образовательной программе осуществляется по личномузмвлению родитеJUI (законного представителя) ребенка.

?;1"i#:еНИе 
О ПРИеМО ПРеДСтtlвляется в обр*о"ur"льную организацию на бумажном

о фmлилия,имя,отчество (последнее - при наJIичии) ребенка;. датарожденияребенка;
о группа, которуюпосещаетребенок;
. дополнительная образовательная програп{ма.

2,8, Родители (законные представители) рЁбa"пu, являющиеся иностранными гражданам иилилицами без гражданства, дополнительно предъявляют допуr."rl-ы), удостоверяющий(е)личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка, а такжедокумент, подтвержДающиЙ правО заявитеJULa .rр"Ъurвание в Российской Федерации.иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языкеилли вместе с заверенным переводом на русский язык.
2,9, Щля приема родители (iаконные представители) ребенка дополнительно предъявляют вобразовательную организацию свидеТельство о рождонии ребенка (для родителей (законньIхПРеДСТаВИТеЛеЙ) РебеНКа - ГРаЖДаН РОСсийскоЙ Ф.д"рuции), свидеr"оu.r"о о регистрацииребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территори и илидокумент) содержаrций сведения о месте пребывания, месте фактического ,,роживания
ребенка, медицинскоо заключение
2,10. Заведующий ,.щоу или уполномоченное им должностное лицо знакомит родителей(законньrХ представИтелей) 

"oarr"rur""oo" с Уставом, лицензией на осуществлениедополнительной образовательной деятельности, с дополнительными образовательнымипрограммами и друГими докуМентами, регламеЕТирующими организацию и осуществлениедополнительной образовательной деятельности, права и обязанности детей и их родителей(законньтх представителей).
2,1 1, Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размощаются наинформационном стенде дошкольно.оьбрuзо"ur"оu^"о.о учреждени яинаофициальном сайтеобразовательноЙ организаЦии в информационно-телекоммуникационной сети ''Интернет''.2,I2, Факт ознакомления родителей iзаконньж .rрaоaru""телей) ребенка, в том числе черезинформационные системы общего пользования, с лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности, Уставом, фиксиру"r"" приложением к зtUIвлению о приеме вдошкольное образовательное учреждение и заверяется личноЙ ,rодписью родителей(законньтх представителей) 

"о.rrй.urrr"пu.2,13,_Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
"uo*:#L.:: .:*.::::":.":лlчт11 _ " о.р.оr,Ы"rru,* данных ребенка в порядке,

осуществляется:
, заведующим на основании направления, предоставленного Учредителем, в лицеУправления образования ;о в соответствии с законодательством Российской Федерации;о по личному змвлеЕию родителя (законного представителя) ребенка о зачислениивоспитанника по дополнительной образовательной про.рч*й. при предъявлеЕии



оригинЕUIа документ4 УДОСТоверяющего личность родителя (законного
ПРеДСТаВИТеЛЯ), ЛИбО ОРИГИНаJIа ДОКУМеНТа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей10 ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОна JrlЪ 115-ФЗ от 25 июля zооzг <<о правово, .rооо*""r"иностранНых граждан в Российской Федерации>.---г*5_лдr,",

?;1];*УКОЛЬНОе 
ОUlТ:_:1r.льное учреждение может осуществлять прием указанногов форме электронного документа с использованием

заявления

2.16.

о фшлилия, имя) отчество (последнее - при Еаличии) ребенка;. датаиместорождеЕияребенка;

при наличии) родителей (законньжпредставителей);
о адрес регистрации и адрес

представителей);
места жительства ребенка, его родителей (законных

. контактные телефоны родителей (законньIх
2.17, Для приема в ДоУ по попопнитепLIILтrf,

IIредставителей) ребенка.

, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительств аилипо месту пребывания назакрепленной территории или докр(ент, содержащий сведени" о р"."ь.рации ребенкапо месту жительстваили rrо месту пребывания;

о документ,
ребенка);

родство заJIвитепя (или законность продставления прав

о документ, подтверждающий право з€UIвителя на пребывание в Российской Федерации.2,|9, Щети с ограниченными возможностями здоровья приним.ются в дошкольноеобразовательное учреждение по дополнительным образовательным программам только ссогласия родителей (законньж представителей) "а обучение p.O."ou (л.".Иj- 
-.rо

адаптированной образовательной прогрtlп,Iме дошкольного образования io" 
""дr"идуальномумаршруtу сопровождения ребенка, разработанному с учетом рекомендацийпсихолого-медико-педагогической комиссии.

2,20, Заведующий или уполномоченное им должностное лицо, ответственное за приемдокументов, регистрируеТ зzUIвление о приеме по дополнительным образовательнымпрограмм€lп4 и прилагаемые к нему документы, предстЕtвленные родителями (законнымипредставителями) ребенка в журнале регистрации заявлений.
2,2l, ПосЛе регистрации зtUIвЛения родИтеляМ (законныМ представителям) детей вьтлаетсярасписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номерезtulвления о приеме ребенка в !оу, перечне представленных докуN{ентов. Расписка заверяетсяПОДПИСЬЮ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа, ОТВеТСТВеIIНОГО За ПРИеМ ДОКУМентов, и печатью дошкольногообразовательного учреждения.
2,22, Щетп, родители (законные представи,гели) которых не представили необходимые дляприема докуп[енты (указанные в пункТе 2.14.) о.rйr." на учете детей, нуждающихся впредоставлении места по дополнительным образовательным программам. Место вдошкольном образовательном учреждении по дополнительным образоuатЁльным программампредоставJUIется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течениегода.

подтверждающий



2,2З, Поqпе предоставления документов, ука:}анных в п. 2.|4 Положения, детский садзаключает договор об образовании по дополнительным образовательным программам
дошкольного образования (далее - .Щоговор) с род"rелями (законными представителями)
ребенка,
2,24, Щоrовор включает в себя основные характеристики образования, в том числе, вид,уровенЬ и (или) направлеНностЬ дополнительной образоЙельной прогрzlммы (частьдополнительной образовательной програп4мы определенных уровня, вида и (или)направлеЕности), форма обучения, срок освоения дополнительной образовательнойпрогр,lммы (продолжительность обуrения), взаимные права, обязанности и ответственностьсторон' возникающие в процессе во_спитания' обучения, рtlзвития) присмотра, Ухода иоздоровления детей, длительнОсть пребывания ребенка в ,ЩОУ, u,un*" рч"чет размера платы,взимаемой с родителей (законньж представиrелъt) за присмотр и )жод за ребенком в детскомсаду, ОдиН экземпляР договора вьцаетсЯ родителяМ (законным представителям ребенка).2,25, В течеЕие трех рабочйх дней no.n. .uпоо".r"я договора заведующий ЩоУ издает
распорядительный акт о зачислении ребенка по дополниrеп""ой образовательной программе(далее - распорядительный акт). Распорядительный акт в течение трех дней после издания
размещается на информационном стенде и на официtlльЕом сайте детского сада в сетиинтернет, Уполномоченное руководителем должностное лицо, вносит учетную запись озачислении ребенка в книгу движения воспитанников.
2,26, После издания распорядительного актаребенок снимается с учетадетей, нуждающихся впредоставлении места в дошкольной образовательной организации.
2,27, На каждого ребенкао зачисленного по дополнительной образовательной программе,оформляется личное дело, в котором хранятся все сданные документы.2?8, Заведующий несет о""...r".*ность за прием детей в ,ЩОУ по дополнительнымобразовательным программам, наполняемость групп, оформление личных дел воспитанникови оперативную передачу в Управление образования информации о нчtличии свободньrх мест вдошкольном образовательном учреждении по дополнительным образовательным
программЕlп4.
2.29. ПрИ нtlличиИ свободньrх мест (на период отпуска, длительной болезни ребенка)заведующий детским садом по согласованию с Учредителем, в лице Управления образования,может временно принимать детей на основании необходимьIх документов, предоставляемых
родителями (законными предстtlвителями) воспитанников.
2.30. По состояЕию на 1 сентября каждого года заведующий издает прик€в о формированиивозрастных групп на новый учебньтй год, с которым знакомит родителей (законньutпредставителей) детей, зачисленньж в дошкольное образоватео""о" учреждение подополнительным образовательным rrрограммам.
2.зl. ЕжегоднО по состоянию на 1 сентября заведующий подводит итоги за прошедший год ификсирует их: сколько детей принято в дошкольное образовательное учреждение подополнительныМ образовательныМ прогрulп{мам в течение уrебного года и скольковоспитанНиков выбЬтло (В общеобраЗовательIIОе учреждеНие и пО другим причинам).

3, Сохранение места за воспитанпиком по дополнительным образовательнымпрограммам:

о болезни;
. пребывания в условиях карантина;

' прохождения санаторно-курортного лечения по письменному заявлению родителей;, отпусКа родителеЙ (законныХ представителей) сроком не более 75 дней пописьменному заявлению родителей;о в иных случаях по письменному заявлению родителей (законных представителей)воспитанника дошкольного образовательного учреждения.



4, Порядок и основания для перевода воспитанника по дополцительнымобразовательным программам:
4'1, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩеСТВЛения перевода детей, обучающихся по дополнительнымобразовательЕыМ программаМ дошкольногО образования' иЗ одногО доУ В ДругиеустанавлИвают обЩие требования К _процедуре и условиЯм осущесТвления перевода детей,обучающихся по дополнительным оорuзоuаr"п",r"* arрограммам дошкольного образования,из одной образовательной организации в другую образоъательную организацию, в следующихслуч€их:

, по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, обучающегося пообразовательной программе дошкольного образования;, В случае прекращения деятельности дошкольного образовательного учреждения,аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;

1j.;}.r"Oj*::::""::::i.111l"jj:til"И оОразователlgоt организации обеспечивает перевод
;Ti+:::::::::j:::Y_'_:1:'" соГласия их роДиТеЛей (законных представителей).

1 ] Т"r::1 :о:питаннико 
в не . u""""" й ;й;;; Ь:;;;; ;;; #;':#j.

, осуществляют вьбор приним€lющей дошкольной образовательной организац ии идополнительные образовательные программы;
обращаются в выбранное дошкольIlое обiазовu"aо""о" учреждение с за,,росом о нЕlJIичиисвободных мест соответствующей возрастной категории воспитанника и необходимойЕаправленности группы по дополнительным образовательным прогрЕlпdмам, в том числе сиспользованием сети <Интернет);

о при отсутствии свободных мест в выбранном дошкольном образовательном
учрежденИи обращаЮтся в Управление образования дIмопределения принимающего
дошкольного образовательного учреждения из числамуниципальньж образовательньIх
учреждений;

о обращаются в исходное дошкольное образовательное учреждение с зaulвлением оботчислении воспитанЕика в связи с переводом в принимающее образовательное
учреждение, Заявление о переводе может быть направлеЕо в форме электронного

4.5.
документа с использованием сети Интернет.

о фамилия2имя, отчество (при наличии) воспитurпrпщ. датарождеЕия;
о направленностьгруппы;
о наимеIIование принимающей образовательной организации.4,6, В случае переезда В другую местность родителей (законньтх представителей)воспитанника укff}ывается, в том числе, населенный пункт, муниципальное образование,субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд.

4,7, Форма зffIвления родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении впорядке перевода в принимающую образовательную организацию по дополнительЕымобразовательным 
_п_ро|раммаN,I размещается на информациоЕном стенде и на официальномсайте ДОУ в сети Интернет.

4,8, На основании зiUIвления родителей_(законньж представителей) воспитанника оботчислении в порядке перевода исходIIЕUI образовательн€и организация в трехдневный срокиздает распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке перевода с укчваниемприн_имающей образовательной организации.
4,9, Исходная образовательнfuI организация вьцает родитеJшм (законным представителям)личЕое дело воспитанника.



4,10, Требование продоставления Других документов в качестве основания длязачислениявоспитанника в доу в связи с переводом с другой дошкольной образовательной организации
не допускается.
4,1 1, Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспитzIнЕика впринимающее дошкольное образовательное rIреждение вмосте с зuu{влением родителей(законньж представителей) о .а,r""оении воспитalнника в принимilющее образовательЕое
учреждение в порядке перевода из исходного дошкольного обр*о*чr"льного учреждения ипредъявлением оригинала документа, Удостоверяющего личность родителя (законногопредставителя) воспитанника.
4,12, Форма заявления родителей (законньж представителей) о зачислении воспитанника подополнительным образовательным программам в принимulющее дошкольное образовательное
учреждение в порядке перевода из исходного образовательного учреждения размещаетсядошкольным образовательным rIреждением на 

""6орruционном стенде и на официальномсайте детского сада в сети ИнтернЬт.
4,1з, После приема зffIвления родителей (законньтх представителей) о зачислениивоспитанНика пО дополнительныМ образовательныМ про|рап{мам в принимtlющее ЩОУ впорядке перевода из Другого образовательного rIреждения и личного дела принимающеедошкольное образовательное rIреждение заключает договор об образовании .rодополнительным образовательным программаN{ дошкольного образования (далее договор) с
родитеJUIМи (законными предсТавителями) воспитанника и в течеЕие трех рабочих дней послеего заключения издает распорядительный акт о зачислении ребенка 

".rор"дпa 
перевода.4,14, Принимающее дошкольное образовательЕое учреждение при зачислении воспитанникаПО ДОПОЛНИТеЛЬНЫМ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ программам, отчислонного из исходногообразовательного учреждения, в течение двух рабочих дней с даты издания

распорядительного акта о зачислении воспитtIнника по дополнительным образовательнымпрогрЕlN{мам в порядке перевода письменно уведомляет исходное обр*о"u"aльное
учреждение о номере и дате распорядительного акта о зачислении воспитанника.4,!5, ПРИ ПРИНЯТИИ РеШеНИЯ О прекращении деятельности исходного дошкольногообразовательного rlреждеt{ия в соответствующем распорядительном акте Учредителя
укttзывается принимzlющое образовательное учреждение либо перечень принимающихобразовательных rIреждений, в которое(-ые) оудуr пф"од"ruся воспитанники на осIIованииписьменнЬIх согласИй их родителей (законньтх предстiвителей) на перевод.
4,16, о предстоящем переводе исходное дошкольное образовательное rIреждение в случаепрекраrцения своей деятельности по дополнительным образовательным программам обязано
уведомить родителей (законньж представителей) uосп"rа,rпиков в письмънной форме втечение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта Учредителя опрекратцеIlии деятельности исходного образовательного учреждения, а также поместитьykff}aнHoe уведомление на своем официа-тlьном сайте в сети Интернет. ..щанное уведомлениедолжнО содержатЬ срокИ предостаВлениЯ письменньIх со.лас"й родителей (законньтхпредставителей) воспитанников на перевод воспитанников в принимающую дошкольнуюобразовательную организацию.
4,I7' о причине' влекущей за собой необходимость перевода воспитанников подополнительным образовательЕым программЕlп{, исходное образовательное утrреждениеобязаrrо уведомить Учредителя, род"r"лъй (законньж представителей) воспитанников вписьменной форме, а также поместить указанное уведомление на своем официальном сайте всети Интернет:

о в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступления
в законную силу решения судаiо в слrlае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с моментавнесения в Реестр лицензий сведений, содержатцих 

""форruцrrо о принятомФедеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции поконтролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти



субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской
Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении дойствиялицензии.

4,18, Учредитель, за исключением случаjI, укЕ}занного в пункте 2.27 настоящего Положения,осуществляет выбор принимающего дошкольного Ьбрurо"ur.льного учреждения сиспользованием информации, предварительно полrIенной от исходного образовательного
учреждеIrия, О списочном составе воспитанЕиков с указанием возрастной категорииВОСПИТаННИКОВ' НаПРаВЛеННОСТИ ГРУППЫ И ОСВаИВаемых ими дополнительныхобразовательных прогр€lпdм дошкольноiо образования.
4,19, Учредитель запраттIивает выбранr"ra ,, доrооrr""ые образовательные учреждения овозможности перевода в них воспитанников.
4,20, Заведующие дошкольными образовательными учреждениями или уполномоченные имилица должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запросаписьменно проинформировать о возможности перевода воспитанников.
4,2l, Исходное дошкольное образовательное учреждение доводит до сведения родителей(законньтх представителей) 

"о"rr"ruн"иков полученную от Учредителя информацию обобразовательЕыХ учреждениях, которые дали согласие на перевод воспитанников изИСХОДНОГО [ОУ ПО ДОПОЛНИТеЛЬНЫМ Образовательным прогрЕll\{мапd, а также о срокахпредоставления письменньж согласий родителей (законньж представителей) 
"oarr"run""no"па перевод воспитанников в принимающее образовательное учреждение. Указаннаяинформация доводится в течение десяти рабочих дrrъr a момеЕта ее получения и включает всебя:

, наименование принимalющего дошкольного образовательного учреждения;о перечень реализуемых дополнительньж образовательных программ дошкольногообразования;
о возрастную категорию воспитаЕников;
. направленностьгруппы;
. количество свободных мест.

4,22, После получения письмеЕных_ согласий родителей (законньж представителей)воспитанников исходное дошкольное образовательное учреждение издает распорядительньйакт об отчислении воспитанников в порядке перевода в принимающее образовательное
учреждение по дополнительным образовательным прогрЕlп{мtlш{ с укЕванием основания такогоперевода (прекращение деятельности исходно.ъ образъвательного учрождения,аннулированио лицензии, 

''риостановление деятельности лицензии).
4,2з,в случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее образовательное учреждениепо дополнительным образовательным программЕlм родители (Ъаконные представители)во_спитанника ук€lзывают об этом в письменIIом змвлении.
4,24, Исходное образовательное r{реждение передает в приним.ющее образовательное
rIРеЖДеНИе СПИСОЧНЫЙ СОСТаВ ВОСПИТаННИКов, письмеЕные согласия родителей (законньжпредставителей) детей, их личные дела по дополнительным образоватео"ru- программаi\{.4,25, На основании представленных документов приЕимаючее,.щоУ заключает договор обобразоваНии пО дополнительЕыМ образовательным программап4 дошкольного образования сродителяМи (законнЫми представителями) воспитаЙиков и в течение трех рабочих днейпосле зЕжлючения договора издает распорядительный акт о зачислении ребенка в порядкеперевода в связи с прекращением деятельности исходного дошколu"о"о образоватепirrо.о
учреждеЕия, анЕулироваЕием лицензии, приостановлением действия лицензии подополнительным образовательным прогрtlпdмам
4,26, в распорядительном акте о зачислении по дополнительным образовательнымпрограммам делается запись о зачислении воспитанника в порядке перевода с укЕваниемисходного образовательного учреждения, в котором он обучался до перовода, возрастнойкатегории воспитанника и ЕапрЕIвленности группы по дополнительным образовательнымпрогрzlNIмаN4.



4,27, В принимtlющем дошкольном образовательном учреждении на основ.tнии переданньж
ЛИЧНЬЖ ДеЛ На ВОСПИТаНЕИКОВ фОРМИРУЮТСЯ НОВЫе личные дела, вкIIючающие в том числе ивыписку из распорядительною акта о зачислении в порядке перевода, соответствующиеписьменные согласия родителей (законньж представителей; 

"о"r"й""uu.
5, Порядок отчисления воспитанников по дополнительным образовательнымпрограммам:
5,1, основанием для отчисления воспитанника по дополнительным образовательнымПРОГРаММаП{ ЯВЛЯеТСЯ РаСПОРЯДИТеЛЬНЫй аКТ (ПРиказ) заведующего дошкольнымобразовательным учреждением, осуществляющего образовательную деятельность подополнительным образовательным программам, об отчислении. Права и обязанности
участников воспитательно-образовательных отношений, предусмотренные

аКТаМИ ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО Учреждения по дополнительны* 
"орЁ"""r.;;;;;пр_ограммам, прекраrцаются с даты отчисления во спитанника.

5,2, питанника из Доу
о по инициативе родителей (законньгх представителей), в том

воспитанника для продолжения освоения программы в
осуществляющую образовательную деятельность;
в связи с получением образования (завершением обучения) в соответствии с годовымкалендарным учебным графиком дошкольного образовательного учреждения;по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)воспитанника и доу, осуществляющего образовательную деятельность подополнительным образовательным прогр€lп4мам, в том числе в случiшх ликвидацииорганизации, осуществляющей образовательную деятельность) аннулированиялицензии на осуществление образовательной деятельности;
по медицинским показаниям.

б, Порядок восстановления воспитанников по дополнительным образовательнымпрограммам:
6,1, Воспитанник, отчислеЕIIый из.ЩОУ по инициативе родителей (законньж представителей)
до завершения освоения дополнительной образовательной прогр€lN,Iмы, имеет право навосстановление' по заlIвлению родителей (законньж представителей) при 

"-Ъr"" вдошкольном образовательном учреждении свободньж мест.
6,2, основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт (приказ)заведующего дошкольным образовательным учреждением о восстановлении.6,з, Права и обязанности rIастников воспитательно-обр€вовательных отношений,предусмотренные законодательством об образовании и локtlльными актаI\{и детского сада,возникают с даты восстановления воспитанника в дошкольном образовательном учреждении.

7.Iорядок реryлирования спорньш вопросов
7,1, Спорные вопросы, возникающие между родитеJIями (законными представителями)воспитанникоВ И ад{инистРациеЙ доу, регулируютсЯ Учредителем дошкольногообразовательного учреждения в порядке, преДУсмотренным действующимзаконодательством Российской Федерации.

8. Заключительные полож(ения
8,1, Настоящее Поло}кение о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановленияВОСПИТаННИКОВ ЯВЛЯеТСЯ ЛОКаJIьным нормативным актом доу по дополнительнымобразовательным программам, принимается и утверждается (либо вводится в действие)приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением.

числе в случае перевода
другую организацию,



8.2. Все изменения
письменной форме
Федерации.

и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются вв соответствии действующим законодательством Российской

8,3, Положение принимается на неоlrределенный срок. Изменения и дополнения к Положениюпринимаются в порядке, предусмотренном п. 8. 1 . настоящего Положения.
8,4, После принятия данного Полойения (или изменений и дополнений отдельньIх пунктов иразделов) в новой редакции предыдущtш редакция автоматически утрачивает силу.


