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1. Oбщиe ПoЛo?l(ения.

1.1. Пoлoжение o Пopя.цкr И oсIIoBaIIияx
BoспитaнникoB (дaпее- Пoлoжение) paзpaбoтaнo

ПеprBo.цa' OTЧисJIeHИЯ

NIЯ MyнициПaлЬнoГo

aBToнoМнoгo .цoшкoльHoгo oбpaзoвaтrЛьнoгo rlpex<дения .цетскиЙ caЩ, Ns 27
<<КoлoкoЛьчик) кoмбиниpoBallнoГo Bи,цa гopoдскoгo oкpyгa гopo.ц Кyпlepтay
Peсrryблики БaпrкopТoстaн (дaгlее. MAДoУ) paзpaбoTaнo B сooтBеTсTBии с
ФедеpaгlьItЬIM зaкoнoМ oт 29 дeкaбpя 2012 г. Jф 273.ФЗ кoб oбpaзoвal{ии B
Poссийскoй Фeдepaцию> (ч.2 ст.3, *|,2,З,4 ст.61), зaкoнoМ Pеспyблики
БalпкopтoсTall oт 1 иloля 20|3 г. Ns 696.з <oб oбpaзoBallии в Peсгryблике
Бaшкopтoстaн)' Пpикaзoм MинистеpстBa oбpaзoвaнуlЯ И нayки Poссийскoй
ФедеpaцI4уI oT 30.08.2013 Ns 1014 <oб yтвеp)к,цeнии Поpядкa opгallизaцИИ И
oсyщeсTBленltя oбpaзoвaтельнoй
oбщеoбptвoBaтеЛЬньIм пpoгpaММaМ
.цoшкoльнoГo oбpaзoвaнил>, Пpик€tзoМ MинистepсTBa пpoсBещ eНИЯ Poссийскoй
Фeдеpaции oт 2|.0I.20|9 Г. J\b з2 (o BIIeсeнии изменений B Пopядoк
opГaнизaЦИИ |4 oсyщесTBлeIIия oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛьIIoсTи пo oснoBI{ЬIM
oбщеoбpaзoBaTеЛьньIм пpoГpaММaМ oбpaзoвaтeлЬнЬIМ ПpotpaММaМ
дoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaнIlя)' Пpикaзoм MинистеpстBa oбpaзoвaния 14 IIayки
Poссийскoй Федepaции oT 28.12.20|5 г. J'rlb |527 кoб yтвеpxqцeнии Пopядкa
IIеpeBoдa oб1r.laroщИXcЯ kIз o,цнoй oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции'
oсyщестBляющeй oбpaзoвaтeЛЬнyto .цеяTеЛьHOсTь пo oбpaзoвaтеЛЬньIМ
пpoгpaММaм .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния, B ДpyГие opГaнизaции,
oсyщесTBJlяIoщие oбpaзoвaтeJlЬrтylо ,цеяTелЬнoстЬ пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
ПpoгpaмМaМ сooтBеTсTByIощиx ypoBlr Я И НafIpaBлeннoсTи>>, Устaвoм MA!oУ.

|.2. Haстoящeе Пoлoхсение pеГЛaМенTиpyeT Пopя.цoк И oснoBaHи,I
IIepеBo.цa и oтЧисЛeния BoспиTaHIIикoB МAДoУ.

1.3. Пoлoжениe paзpaбoтaнo с }п{eToМ Мнения Coветa poдитeлей
(зaкoнньrx пpеДстaвителей) нeсoвеpшеннoЛеTниx BoсПиTaHникoB ( пpoтoкoл
зaсe.цal{ия Coветa poдителеЙ oт 0l 09 , А0Щ Ns / l.

|.4. Пoлoжениe BсTyIIaеT B сиЛy с МoменTa у|З aHI4Я Пpик€шa oб
yTBеpx(Дeнии ПoлoжеHия и действyeT .цo BI{eсeния изМeIIеHия.

2. Пеpевoд BoсПитaннПкoB Irз гpyППЬI B гpyппy без измrнения yслoвий
пoЛyчrния oбpaзoBaнПя

2.Т. к пepeBoДy BoсПиTaI{никoB MAДoУ 14з ГpyпПы B ГpyППy без
изМeнrния yсЛoBий пo.гryuения oбpaзoBal{ия oTнoсиTся ПеpеBoд BoсПиTaнHикa'
oб)..raroщегoся пo oбpaзoBaтеЛьнoй пpoгpaММе.цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaния' B ToМ
ЧисЛе a.цaПTиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaммe .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния
Из oднoй гpyППЬI МAДoУ B Дpyгyro ГpyпПy тaкoй )кe HaПpaBЛeIIнoсTи с
pе€шIизaциeй oбpaзoBaTeлЬнoй пpoгpaММЬIдoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния, B ToМ
чисЛе a.цaПTиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМI\4ЬI .цoшкoЛьHoГo oбpaзoвaния
тoй x<е нaПpaBлеIlHoсTи.



2.2. ПepeBo.ц BoсIIиTaнникa МAДoУ иЗ ГpyППЬI B ГpyПпy бeз иЗМене}Iия

yслoвий пoлr{ения oбpaзoвaния BoЗМoжен:
- Пo иниц ИaTvIBe poДиTеЛeй (зaкoннЬIx Пpе,цсTaBиTeJIeй) вoспитaнникa;
. пo иницvIaTИBe MAДoУ.
2,З, Пepeвo.ц из гpyППьI B гpyППy Пo инициaTиBe po.цитeЛей (зaкoнньlx

Пpe.цстaBителей) Boспитaнникa BoЗМo)кeн пpи НaJП4ЧИуl свoбoдньтx МесT B

ГpyIIПе, B кoтopylo плaниpyеTся ПepеBo.ц BoспиTaнHикa.
2.з.|. Пepевoд Пo инициaTиBе pодителeй (зaкoнньlх ПpедсTaBителей)

BoсПиTaнникa oсyщесTBJIяеTся Ha oсHoBaIIии зaяBЛeния. B з€UIBЛеIIии
yкЕBЬIBaIoTся:

a) фaмил vIЯ' уINIЯ, oTЧrсTBo (пp, нasмtии) BoсПиTaIIHикa ;
б) дaтa po)к.цeния BoсПиTaI{никa;
в) нaзвaниe и HaпpaBленнoсTь ГpyППы' кoTopyк) шoсещaеT Boспитaнник;
г) нaзвaние и нaПpaBЛel{нoсTЬ ГpyППЬI' B кoтopyк) з€UIBЛен ПepеBoД.
2.3.2. Зaявлeние poдителей (зaкoнньIx пpе'цсTaBителей) o ПеpеBoде

BoсIIиTaIIникa 14З гpyПпЬI B гpyППy pеГисTpиpyеTся B сooтBетсTBии с
yсTaI{oBЛеннЬIми в МAДoУ пpaвилaМи opгaн ИЗaЦИvт.цеJIoПpoизBo.цсTBa.

Зaявлениe poдитeлeй (зaкoнньlx ПpеДсTaвитeлeй) paссМaTpИBaeTcЯ
зaBеДyIoщИNL уIЛИ oтBетстBеI{нЬIМ ЛиЦoМ' н€BI{aЧеннЬIМ зaBе.цyloщим .цeтскиМ
сa.цoМ' B TеЧeниe тpеx paбoниx Днeй.

B I]epeBo.цe Мoжeт бьIть oTкaЗaнo Пpи oTсyTсTBии свoбoдньlx МeсT B

|pyППe, B кoTopylo зaяBЛен ПеpеBo.ц' a TaЮке B сЛ)Чaе, Пpе.цyсМoTpеI{}IoM ПyIrкToM
2.з .8. HaсToящeгo Пoлoжения.

2.з.3. ЗaведyroщуlЙутзДaeт Пpик€tз o ПеpеBo.цe BoсПитaнникa B TeЧение Tpеx
paбouиx .цней с МoМенTa ПpИHЯTИЯ pешeния oб y.ЦoвлeTBopeнии з€lяBЛeния
po.циTеЛeй (зaкoнHЬIx пpе.цсTaBиTеЛей) o ПеpеBo.це BoспиTaIIникa МA{oУ из
ГpyПпЬI B ГpyПщ, без изменениlI yслoвий IIoJtу{ения обpaзoBaш|4Я. B пpикaзe
yк€BьIBaеTcЯ ДaTa, с кoTopoи BoсПиTaIIник ПеprBе.цен B ДpyryЮ ГpyПщ..

2.з.4. B слуrae oTсyTсTBия свoбo.цнЬIx MесT B Гpyппe' B кoTop)rlо зaяBЛеIr
пеprBo.ц' зaBeДyloщklN| k|Луl OTBеTсТBеIIнЬIМ ЛицoМ нa ЗaяBЛelrии пpoсTaBЛяеTся
сooTBетсTByIощaя oTМeTкa с yКil:}aниеМ oсIIoBaIIия ДЛЯ oTкaзa' .цaTЬI
paссМoTp eHvIЯ з€lяBлeния' .цoDIGIoсTи' Пo.цП Иcpl И ее paсшифpoвки.

Poдители (зaкoнньIe ПpедсTaBители) BoспиTaIIникa yBе.цoМЛяIоTсЯ oб
oткaзе B yДoBЛеTBopeHии з€lяBЛeHия B ПисЬMеHIIoM Bи.це B TеЧение Tpех paбouиx
дней с .цaTЬI paссМoTpeНИЯ ЗaяBЛения. Уведoмлениe peГисTpиpyеTся B
сOOTBеTсTBИI4 с yстaHoBЛеннЬIМи ПpaBиЛaми .цеЛoПpoизBo/цсTBa. Кoпия
yBе.цoМления oб oTк€tзe B пepeBo.це BoсПиTaнI{икa иЗ гpyпПЬI в гpyпгry бeз
иЗМеIIеHиЯ yслoвий ПoЛrlени,l oбpaзовaния xpaниTся B ЛичIIoM .цeЛе
BoспитaIIникa.

Фaкт oЗHaкoМл erwIЯ po.циTeЛей (зaкoнньIx Пpe.цсTaBиTелe й) вoспиTal{никa
с yBеДоМлениеМ фиксиpyeтся нa кoПии yBеДoМЛениJI B ЛичнoМ деЛе
BoсПиTaIIникa И зaBеpяется личнoй Пo.цПисЬЮ poдителeй (зaкoнньlх
Пpе.цсTaBитeлeй).

Пpи oTк€tзе ИJ:' yкЛoнеHии poдителей (зaкoнньIx ПpеДсTaBителей) oT



oЗнaкoМЛ eHИЯ с yBe.цoмЛeниeМ зaBе.цyIощий МAДoУ .целaет
oTМеTкy IIa кoПии yBe.цoМЛения B ЛиЧнoМ.цeЛе BoспиTaIIникa.

сooTBеTствytoЩУto
oтмeткa oб oткaзе

ИЛИ yклoнении poдитeлей (зaкoнньlx ПpeДсTaBитeлей) oT oзнaкoМЛения с
yBе.цoМлениеМ .цoJI)кнa сo.цrp)кaTЬ .цOЛ)I(IIOсTЬ с.целaBIIIегo ее Лицa' пo.цПисЬ'

paсrшифpoBКy Пoдписи И Дыry.
2.з.5.Зaявление po.цителей (зaкoнньгx ПpeДсTaBителeй) BoсПиTa}Iникa o

ПrpеBo.це мox(rT бьlть oToзBaIIo иЛи пеpеBo.ц Пo IIеMy Мo)кеT бьlть ПpиoсTaнoBЛеH

B сBязи с несoГЛaсиеM o.цHoГo иЗ pодителей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителeй)

BoсПиTaIIникa oT пеpеBoдa иЗ ГpyППЬI B гpyППy без изМенeния yсловий

ПoЛrreния oбpaзoвanI4Я в лroбoй МoMrIIT,цo из.цaHи,I Пpикaзa o ПеpеBo.це.

2.З.6.0тзьlв зulяBЛеHия oфоpмЛяeTся B ПисьMеннoМ Bи.це и зaBеpяrTся

личнoй Пo.цписЬIo po.цителей (зaкoннЬIx Пpe.цсTaBиTеJIей) вoспитaн}Iикa.
oтзьlв зaяBЛеHI,tя poдитeлей (зaкoнньlх пpe.цсTaBитeлей) o ПrpеBoДe

BoсПиTaI{никa Из гpyППы B ГpyППy pеГисTpиpyеTся B сoOтBеTсTBI4И c
yсTaIIoBлеHHЬII\,Iи B МAДoУ пpaвиЛaМи .цеЛoПpoизBo.цсTвa. Ha oToзBaнHoМ
зaЯBII9HИL| o пеpeBoдe ПpoсTaBJIяеTся oTМеTкa с yкЕ}зaниеМ .цaTьI oTЗЬIBa
ЗaяBЛеHия. oтзьIв з€UIBления o ПepеBo.це хpaIIиTсЯ B ЛичнoМ.целе BoсПитaнникa.

2.3.7.B сЛ)Цaе eсЛи po.циTrЛи (зaкoнньle Пpе,цсTaBитeли) Hе иМеtoT
е.цинoгo pешения Пo BoПpoсy ПеpеBo.цa BoсПиTaI{никa из гpyпПьI B гpyПпy без
изМеHеIIия yслoвий пoЛyче}rия oбpaзoвaния' зaBe.Ц)Дoщий впpaBe ПpиoстaHoBиTЬ
Пpoце.цypy пеpеBo.цa .цo пoЛу{rния сoгJIaсия oбoиx poдитeлей (зaкoнньIx
Пpе.цсTaBителeй), o ЧeМ нa зaяBлelнvIИ .цеЛaеTсЯ сooTBеTсТByIoщaЯ oTМеTкa с
yкaЗaниеМ .цaтьI rIpИъIЯT|4Я peшениЯ o ПpиoсTaнoBЛении ПеpеBo.цa' .цoЛ)кнoсTи'
Пo.цписи и еe paсшифpoвки.

oбa poдитеЛя (зaкoнньIх Пpe.цсTaвитeля) BoспиTaнникa yBе.цoМЛяIoTся o
ПpиoсTaI{oBЛении пepеBo.цa B ПисЬMеннoM Bиде B ToT }кe .цеHь. B yведoмЛenИИ
yк€BЬIBaeTся сpoк' B TеЧeние кoTopoГo po.циTеЛи (зaкoнньlе пpеДсТaBители)
,цoЛ)кнЬI пpийти к е.цинoмy МнениIo Пo BoПpoсy пеpeBo.цa BoсПиTaнникa.
УвеДoмлениr o пpиoсTaнoBлеIIии пrpеBo.цa pегисTpиpyeTся B сooTBетсTBии с
yсTaIIoBлеIIHьIМи ПpaBЙЛaМи .целoПpoиЗBoДсTвa. Кoпия yBе.цoМЛeния xpaнlrITcЯ B
ЛичнoМ .целe BoспиТaнникa.

Фaкт oзнaкoМЛenИЯ poДиTеЛей (зaкoннЬIx Пpe.цсTaBиTеЛей) вoспиTaнникa
с yBе.цoМлеHиеМ фиксиpyeтся нa кoПии yBе.цoMлеHия B ЛиЧнoМ ,цеЛе
BoсПиTatIникa И зaBepяеTся личнoй ПoДПисью poдитeлей (зaкoнньtx
ПpеДсTaBителей).

Пp" oTк€lзе или yкJloнrнии po.циTеЛей (зaкoннЬIX пpe.цсTaBиTелeй) oт
oзнaкoМЛ eFпцЯ с yBe/цoМлeниеМ зaBеДyloщ иЙ дeлaeT сooTBеTсTByIoщyЮ oTMrTкy
нa кoПии yBе.цoМЛения B JIиЧнoM .целе. oтметкa oб oткaзe I4ЛkI yкJIoHеI{ии
poДиTеЛей (зaкoннЬIx пpе.цсTaBиTeЛей) oт oзнaкoNlлeHИЯс yBеДoМЛeниeМ ДoЛжнa
сo.цеpжaTЬ дoл)кI{oсTь с,цеЛaBIIIеГo ее Лицa, Пo.цПисЬ' paсrшифpoBкy IIo.цПиси и
ДaTy.

2,3.8.Если B TеЧение сpoкa' yкЕBaIIнoГo B yBе.цoMлeнии, po.циTеЛи
(зaкoнньrе Пpe.цсTaBители) BoсПиTaнI{икa ПpиняЛи pешение o ПеpеBo.цe, нa
ЗaяBЛении o ПеpеBoДе.цеЛaеTсЯ oTMеTкa o сoГЛacИИ BТopoГo po.циTеЛЯ (зaкoннoгo



Пpе.цcTaBиTеля) нa пеpеBo.ц BoсПиTat{никa иЗ ГpyППЬI B ГpyППy бrз иЗМенrния

yсЛoBий пoЛ}п{rния oбptr}oчaНИЯ с yк€BaI{иеМ .цaTЬI' ПoдПису^ И paaЛифpовки

пo.цПиси BтopoГo po.цитеJlя.
ИзДaниe пpик€l:la o IIеpеBo.це oсyщесTBJLяеTся B Пopя.цке' пpеДyсМoTprllнoМ

B ПyнкTe 2.3.з нaсToящегo Пoлoжения.
2.з.9.Если B Tечение сpoкa' yк€BaIIнoГo B yBеДoМЛeНИv\ poДиTeЛи

(зaкoнньlе Пpе,цсTaвители) BoсПиTaнникa не пpиняЛи еДинoГo pешения Пo еГo

ПеpеBoДy иЗ ГpyПпЬI B Гpyппy бeз иЗМeнения yслoBий пorгуrения oбpaзoBaния'
зaведytoщий BпpaBе oTк€BaTЬ B yдoBЛеTBopении з€lяBЛения Ha ПеpеBoД

BoсПитaнHикa у|з гpyпПы B ГpyППy без изМeнrния yслoвий пoЛrlениll
oбpaзoвaния. oтметкa oб oткuвr B IIrpеBoде с yк€tзaнием oснoBaIIиЯ ДЛЯ oTкaЗa B
ПеpeBo.це' .цaТьI ПpИ:яЯTутЯ pешеIIиJI oб oTкtlзе' .цoЛ)кнoсTи, пoдПиси у1 еr
paсrпифpoBки ДеЛaeTся нa зaяBлеHии o ПrpeBo.це.

Poдители (зaкoнньle пpе.цсTaBитeли) BoспиTa}Iникa yBе.цoМЛяIoTсЯ oб
oTкulзе B y'цoBлетBopеHии з€lЯBЛения B ПисьМеннoI\,I Bи.цe B ToT же .ценЬ.
Уве.цoмление oб oтк€tзе B пepеBoДе pегисTpиpyеTся B сooTBетсTBrul|4 с
yстaнoBЛенньIMи пpaBилaМи ДeЛoПpoиЗBo.цствa. Кoпия yBедoМЛения xpaниTся B
ЛичнoМ .целе Boспитaнникa.

Фaкт oзнaкoMJIeHИЯ poДиTeЛей (зaкoннЬtx Пpе.цсTaBиTеЛeй) вoспитaнникa
с yBедoMлеHиеМ фиксиpyeтся нa кoПии yBe.цoМлeни,l B ЛичнoМ .цrЛе
BoспиTaIIникa И зaBеpяется личнoй пo.цПисЬЮ poдитeлeй (зaкoнньlx
Пpе.цсTaBителей).

Пp" oTкtlзе или yкJIoнении poдителей (зaкoнньlx пpе.цсTaBитeлeй) oT
oЗнaкoМлetтуl^Я с yBе.цoМЛениеМ зaBеДytoщий делaeT сooTBeTсTBytoщyIo oтMеTкy
Ha кoпии yBе.цoмЛениЯ B JIичнoМ ДеЛe BoсПиTaIIникa. oтметкa oб oткaзe ИJlИ
yкJloнeнии poдитeлей (зaкoнньrx ПpеДсTaBитeлeй) oT oзIlaкoМлeHИЯ с
yBедoМЛeниеM .цoлжнa сo.цеp)кaTь .цoЛ)кtloсTЬ с.цеЛaBIIIегo ee Лицa, ПoДПисЬ'
paсшифpoBl(y пoДПиси И Дыry,

2.4. Пepeвoд BoспиTaнIIикa (вoспитaнникoв) ИЗ ГpyппЬI B ГpyППy Пo
ИНИЦИaTИBe MAДoУ Ьoзмoхсен B сJгyчar иЗМенен}lя кoЛичесTBa гpyПП
o.цинaкoвoй HaпpaBлеI{нoсTи' pеЕlJlизyloщиx oбpaзoвaтеJlЬнylo ПpoгpaММy
o.цинaкoвoгo ypoBl{Я и HaI]paBЛеннoсTи' B ToМ чисЛe ПyTеМ oбъединeния ГpyПП.

2.4.|. Пеpeвoд BoсПитaнникa (вoспитaнникoв) МAДoУ иЗ lpyППЬI B
гpyпПy без изменeния yслoвий ПoЛyчеHия oбpaзoвaъIИЯ Пo инициaTиBе МAДoУ
oфopмляeTся пpикaзoМ.

Пpи ПеpeBo.цe .цoлrIGIo бьIть r{TeIIo Мнение v| пo)кeЛaниЯ poдитeлей
(зaкoнньtx пpеДсTaBителeй) BoсПиTaнникa (вoспитaнникoв) с yЧеToМ
oбеспeчения тpебoвaний зaкoнoДaTrЛЬсTBa к ПopяДкy opгaниЗaции |4
oсyщeсTBлeния oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи Пo oбpaзoвaтеJlЬ}IыМ
пpoгpaММaМ Дoшкoльнoгo oбpaзoвaния, B ToМ чисЛе a.цaПTиpоBaнHЬIМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIм пpoГpaММaм .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния И BoЗМo)кt{oстей
MAДoУ. Пoлуrение ПисЬМеннoГo сoГЛaсия pодителей (зaкoнньlx
Пpе.цсTaBителей) BoсПиTaIlHикa (вoспитaнникoв) нa тaкoй ПеpеBo.ц нe тpебyется.

2.4.2. Pешrение МAДoУ o Пpе.цсТoящеМ ПеpeBo.це BoсПиTaнникa



(воспитaнникoв) с oбoснoвaниеМ ПplrII:^ЯTk|Я Taкoгo pешeIII4я .цoBo.циTсЯ Дo

сBедения po.циTеЛeй (зaкoнньIx Пpr.цсTaBиTеJIей) вoспитaнHикa (вoспитaнникoв)

не ПoЗ.цнее' ЧеМ ЗaТpИ paбo.rиx.цHЯ Дo ИЗДaHуI,Я Пpик€1зa o ПepеBo,це.

2.4.З. Пpи пepеBo.це BoсПиTaнникoB MAДoУ из ГpyППЬI B ГpyПпy без

иЗМеIIеHия yслoвий пoлуrения oбp€BoBaIIиЯ prшение o ПеpеBoде (без УКaЗaНИЯ
сПисoчHoгo сoсTaBa ГpyПп) с oбoснoвaниеМ rIpИwITИЯ TaкoГo pешения

pЕrзМещaеTсЯ нa инфopмaциoннoМ сTен.це МAДoУ И Нa oфициaльнoМ сaйTе

МAДoУ B сеTи Интepнет.
ИзДaниe пpик€tзa o ПepeBoде

Мнения Coветa po.циTeЛей (зaкoнньtx
B эToМ слrlae oсyщeсTBЛЯeTcЯ с yЧeToМ
Пpе,цсTaBителей) BoсПиTaIIникoB.

a.цaIITиpoBatl}Ioи

3. Пеpевoд BoсПиTaIIникa из гpyППы oДнoй нaПpaBЛеIlнoсT[l B гpyППy

дpyгой нaПpaBЛеIrнoсTll

3.l. Пеpевoд BoсПиTaIIHикa' oбyraroщеГoся Пo
ПpoцpaMме .цoшкoЛЬHoГo oбpaзoвaния, B ToМ чисЛr

oбpaзoвaтельнoй

oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния из ГpyППьI МA{oУ
o.цнoй нaПpaBJIеннoсTи B ГpyППy лpyгой HaПpaBЛеннoсTи BoзМo)кeн ToЛЬкo Пo
ИНИЦИaTуIBе po.циTеЛeй (зaкoнньrx Пpе.цсTaвителей) вoспитaнHикa T|pИ HaJIИЧИИ
свoбодньtx МeсT B гpyППe' B кoTopylo ПЛaниpyеTся ПеpеBo.ц BoсПиTaIIникa.

oсyщесTBЛяеTся нa oснoBaнии
Пе.цaГoГическoй кoМиссии.

3.2. ПеpеBoд BoсПиTaIIникoB с oГpaничeннЬIМи BoзМo)кнoсTяМи З.цopoBЬЯ
pекoМeн.цaЦИИ псиxoЛoГo-Мr.цикo-

3.3. ПеpеBo.ц BoсПиTaIIникa иЗ ГpyППьl o.цнoй нaПpaBЛеHнoсTи B ГpyППy
ДpyГoй HaПpaBЛен}IoсTи oсyщесTBЛЯeТcЯ нa oсIIoBaHИИ ЗZUIBле}Iия poдитeлей
( зaкoнньtx Пpе.цсT aвит e лeЙ). B з aявл eHИИ yк€BЬIBaIоTся :

a) фaмил ИЯ ) И|у1Я ) oTчeсTBo (.'p' нasтиuии) BoсП иTaн НИКq'
б) дaтa poждения BoсПиTaнникa;
в) нaпpaвЛеннoсTЬ ГpyППьI, кoTopyк) ПoсещaеT BoсПиTaI{ник;
г) нaпpaвЛеннoсTь ГpyППЬI' B кoTopylо зaяBЛен ПеpеBo.ц.
к зaяBJIениЮ poдителей (зaкoнньlx Пpе.цсTaBителей) BoсПиTaIIникa с

oгpaничrнньIMи BoзMo)кнoсTяМи З.цopoBья ПpиЛaгalоTся pекoМrн.цaЦИИ
Пс ихoЛoгo-Ме.цикo-пе.цaГoгичeскoй кoМиссии.

3.3.l. Зaявление poдитeлей (зaконньlx ПpeДсTaвителей) o ПepеBoДе
BoсПиTaнникa из ГpyППЬI oднoй нaПpaBЛеIlHoсTи B Гpyпщ/ дpyгoй
ЕIaПpaBлeннoсTи peГисTpиpyeTся B сooTBеТcTB|4LI с yсTaIIoBЛенньIМи в МAДoУ
ПpaBиЛaМи opГaнизaции .цеЛoпpoиЗBoДсTBa.

Зaявление poдителей (зaкoнньIх ПpеДсTaBителeй) paссМaTpиBaеTся
ЗaBrДyЮщИNI ИЛkI oТBеTсTBеHIIЬIM ЛицoМ' н€BнaченнЬIM Зaвe.цyЮщиМ МA[oУ, в
тrчrниr Тprx paбo.rиx днeй.

B ПеpеBoДе Мo)ItеT бьlть oTкaЗallo Пpи oTсyTсTBии свoбoдньlх МесT B
ГpyППе' B кoTopyЮ зaяBЛен ПepеBoД' a TaЮкe B слyчaе не ДoсTиxtetIИЯpo.циTеЛяМи
(зaкoнньtми Пpe.цсTaBителями) BocПиTaнHикa еДинoгo МHeниЯ oTнoсиTеЛЬнo
пrpеBo.цa BoспиTaнникa иЗ гpyППьI однoй нaПpaBлeHнoсTи B ГpyППy дpyгoй
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HaпpaBЛeннoсTи.
з.з.2. Пpи пpиHЯTklИ pешения oб yдoвлетBopении з€UIBлeниJl po.цителей

(3aкoннЬIx Пpе.цсTaвителeй) зaведyroЩиЙ илуl oTBеTсTBеннoe Лицo зaкJIIочaеT с

po.циTeЛЯМи (зaкoнньIми Пpr.цсTaBителями) BoсПиTaIIникa дoПoЛI{иTеЛЬ}Ioе
сoгЛaшIeние к .цoГoBopy oб oбpaзoвaнии Пo oбpaзoвaтеЛьньIМ ПpoцpaММaм

.]olllкoJlЬнoГo oбpaзoвaния, B ToМ чисЛr a.цaПTиpoBaIIнЬIM oбpaзoвaтrЛь}lЬIм
п po ГpaММaМ ДoшкoJlЬнoГo oбpaзoвaния.

з.3.3. ЗaведytoщlаЙизДaeт Пpик€lз o ПеpeBo.цe BoсIIиTa}Iникa B TеЧение Tpеx
paбouих .цней Пoсле зaкJIIoчrHия .цoПoЛниTелЬнoГo сoГЛarrlenИЯ к .цoгoBopy oб

oбpaзoвaнии Пo oбpaзoвaтелЬныМ ПpoГpaММaМ.цoшкoJlЬнoгo oбpaзoвal{ия' B ToМ
чисЛе aдaI]TиpoBaI{нЬIМ oбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoГpaмMaМ ДoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвanvlЯ o ПеpеBo.це BoсПиTaнIIикa из ГpyППьl o.цнoй нaПpaBленнoсTи B
ГpyППy дpyгoй HaпpaвЛенHoсTи. B пpикaзe yк€BЬIBaeTся Д&Tа,, с кoTopoiтпpaвaи
oбязaннoсти MA{oУ и poДиTеЛей (зaкoннЬж Пpe.цсTaBиTеЛей) воспиTaltникa
иЗМеняIоTся.

з.з.4. B слyнae oTсyTсTBия свoбo.цнЬIx МесT B ГpyППe' B кoTopyю зaЯBЛен
ПеpeBo.ц' зaBe.цyющуLNI ИЛИ 0TBеTсTBеIIHЬIМ ЛицoM нa зaяBJIении пpoсTaBЛяеTся
сooTBеTсTByЮщaя oTМеткa с yк€rЗaниeМ оснoBaния NтЯ oTкa:}a' .цaTЬI
paссМoTpения зzlяBления' .цoл)к}loсTи' Пo.цПиси и ее paсшифpoвки.

oТк€LЗе B y.цoBЛeTBopении зaЯBЛeНИЯ B ПисЬМеннolvl Bи.це B TеЧениe Tpеx paбovиx

:ней с .цaTЬI paссМoTpeНИЯ з€IяBЛеIIиЯ.
Увeдoмлeниe peГисTpиpyется

ПpaBилaМи делoПpoизBoдcTBa. Кoпия

Poдители (зaкoнньIе Пpe.цсTaBители) BoсПиTaIIникa yBe.цoМЛя}oTся oб

B сOOTBеTсTBии с yсTaнoBЛrннЬIМи

yBе.цoМЛeния oб oTк€tзе B ПepеBo.це
BoсПиTaIIHИКa) oбyнaroщeГoся Пo oбpaзoвaтельнoй пpoГpaМI\lе дoшкoлЬHoгo
oбpaзoвaния, B ToI\,l чисJIе a,цaПTиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММе
.]oшкoлЬнoГo oбpaзoвaшуIЯ у|З ГpyППЬI o.цной нaПpaBлeннoсTи B ГpyПпy дpyгoй
нaПpaBJIеtttIoсTи хpalrиTся B личнoМ .цеЛe BoсПиTaHникa.

Фaкт oЗ}IaкoMJI eHI4Я po.циTеЛей (з aкoннЬIх Пpe.цсTaBиTеЛe й) вoспитaнникa
с yBe.цoMЛеI{иеМ фиксцpyeтся нa кoПии yBe.цoМлeния B ЛичIloM ДrЛе
BoсПиTaI{никa И зaBepяетсЯ личнoй ПoДПисЬto poдителей (зaкoнньгx
пpе.цсTaBителей).

Пp" oTк€tзe иЛи yкJIoHeНИИ poДиTeЛей (зaкoннЬIХ Пpедстaвителeй) oT
oзнaкoМЛеHия с yBе.цoМЛениеМ зaBе.цyК)щиЙ ДeлaeT сooTBеTсTBytoщyю oTМеTкy
нa кoПии yBe.цoМЛeкИЯ B ЛичнoМ .цeЛе BoсПиTaнIIикa. oтметкa oб oткaзe ИЛI4
yклoнении poдителeй (зaкoнньrx ПpеДсTaвитeлeй) oT oЗнaкoМЛeНИЯ с
yBeДoMЛeI{иеM .цoDкIra сo.цеpx(aTЬ ДoЛ}кнoсTЬ с.цеЛaBIIIеГo еe лицa' пoДПисЬ,
paсшифpoBкy IIo.цПиси 14 Дыry.

3.3.5. Зaявлeние poДиTeлей (зaкoннЬIх ПpeДсTaBителей) BoсIIиTaнI{икa o
ПеpеBo.це Мo)кeT бьlть oToзBaHo иЛи ПеpеBo.ц Пo HеМy Мo}кеT бьlть ПpиoсTaнoBЛен
B сBязи с несоГлaсиeМ oДHoГo иЗ poдителeй (зaкoнньIx Пpe.цсTaвителей)
BoсПиTaнникa с ПepеBo.цoМ BoсПиTaI{никa из ГpyППьt o.цнoй нaПpaBЛеIIнoсTи B
гpyППy дpyгoй нaПpaBленHoсTи в лrобoй МoМеIIT.цo изДaни'I Пpикut3a o ПеpеBo.це.

з.з.6. oтзьtв зaяBЛения' ПpиoсTaнoBЛrl{ие ПpoцеДypЬI ПеpeBo.цa иЗ ГpyППЬI



oДHой нaпpaBЛeннoсTи B ГpyППy .цpyГoЙ нaПpaBЛеtlHoсTи' a TaЮке oTкtlз B

ПеpеBo.це B сЛyчae нeдoсTи)кeтИЯ poДиTеЛяMи (3aкoнtIЬIMи Пpе.цсTaBиTеЛяМи)

BoсПиTaнникa сoгJIaсия Пo BoПpoсy пеpеBo.цa oфopмляется B Пopя.цкe'

ПpеДyсМoтpеннoМ пyIIкTaМи 2.з .5_2.з.9 нaстoящеГo Пoлoxсения.
з.з.7.I4зДaниe Пpикaзa o пrpеBo.це oсyщесTBЛЯeTcЯ

Пpе.цyсМoTpеI{нoМ B пyнкTе 3,3.З нaсToящегo ПoЛoжeшИЯ.
B Пopя.цкr'

4. ПеpевoД BoсПиTaнникa B Дpyryю opгaнизaЦПЮl oсyщестBЛяющylo
oбpaзoвaTеЛ ЬHyю .цrяTeЛ ЬнoсTЬ Пo oбpaзoBaTrЛ ЬH ы Dr П poгpa п,r мa}t

ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния' B ToМ ЧисЛr aДaПTIrpoBaнHЬIм
oбpaзoвaTеЛЬнЬlм ПpoгpaпIмaМ ДoЦrкoЛЬнoгo oбpaзoвalrия

4.|. Пеpевoд BoспиTaнникa B Дpyгyо opгaнизaЦИЮ, oсyщестBJIяIoщyIо
oбpaзoBaTелЬ}rylo деяTеЛЬнoсTЬ Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ.цoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaния, B ToМ ЧисJIе a.цaПTиpoBaннЬIМ oбpaзoвaтeЛьнЬIМ ПpoГpaММaМ
.]oЦIкoЛьнoгo oбpaзoвaния, oсyщесTBляеTся B Пopя.цке И нa yсЛoBияx'
o пpе.цеЛе нньIx зaкoнo.цaTеЛ ЬсTBoМ Poс с ий с кoй Федеp aЦИИ.

oсyщестBЛeниe oбpaзoвaтеЛЬнoй .цеяTеЛЬнoсTи.
4.2. Зaвeдyroщий из.цaет

ПеpеBoДa B пpиниМaЮщyto
пpик€tЗ oo oTЧисЛении BoсПиTaIIникa B Пopя.цке
oбpaзoвaтеЛьнyto opГaнизaЦи}o B Пopя.цке'

ПpеДyсМoTpeннoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции. '.{oгoвop oб
oбpaзoвatlvIvI' зaклroченньIй с po.циTеЛяМи (зaконньlми пpеДстaBителями)
BoсПитaHI{икa' paсTopгaеTся Ha oсIIoBaIIии из.цaннoГo Пpикaзa oб oTчисЛенуl',И B
пopя.цке ПеpeBo.цa с .цaTЬI oтЧисЛения BoсПиTaIIникa.

4.З.ПиcьМеl{нЬIе yBe.цoМЛrниЯ oT ПpиниМaloщей opгaнИЗaЦИkl o l{oМеpе и
.]aTе paсПopяДиTеЛьнoгo aкTa o зaчисЛении BoсПиTaHникa' oTчисЛeннoГo B
ПopЯДке ПеpеBo.цa B ПpиниМaloшtyЮ opГaниЗaцик), pеГисTpирyloTcЯ И yipaЕЯTся B
МAДoУ BМесTе с ЛиЧнЬIМи ДеЛaМи BoсПиTaнникoB B сooTBеTсTBI4И с
\.сTaнoBЛeннЬIМи в МAloУ пpaвилaMи .цеЛoПpoизBo.цсTBa.

5. Bpеменньlй ПеpеBoД B Дpyryю opгaниЗaЦПК)l
oсyщестBЛяк)щyю oбpaзoBaTеЛьнyк) ДеяТrЛьHoсTь

пo oбрaзoBaTrЛЬнЬID{ пpoгpaпIмaМ ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaния' B ToDr ЧисЛе
aДaПTиpoBaнHЬIlvt oбpaзoвaTелЬнЬlшt IIрoгpaмMaM ДorшкoЛьHoгo

oбpaзoвaния

5.l. BpeменньIй ПrpеBoД BoсПиТaHI{икa (вoспитaнникoв) B ДpyryЮ
opГaнизaЦИЮ, oсyщесTBлЯIoщyto oбpaзoвaтеЛЬHylo ДеЯTеЛЬнoсTЬ Пo
oбpaзoвaтrльнЬIМ ПpoГpaММaМ .цoшкoЛЬнoгo обpaзoвaния, в ToМ чисЛr



aJaПTиpoBa}IHЬIМ oбpaзовaтеЛьньIМ ПpoГpaММaМ .цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния,

oсyщесTBЛЯeTcЯ B Пopя.цкe И Нa yсЛoBиJIx' yсTaнoBЛеItнЬtx MкУ Упpaвлeние

зaBисиМoсTи oT объемa paбoт);
_ снoсa ЗДaHI4Я МAДoУ.
5.2. BpeмeнньIй пеpеBo.ц BoсПиTaнникoB oсyщесTBЛЯeTcЯ нa oснoBaнИуl.

paс П opя.циTeлЬнoГo aкTa МкУ Упpaвл ени е oбp aзo BaНИЯ.

в) нaзвaниe и нaПpaBЛеннoсTь ГpyППЬI'
г) нaиМенoBaние oбpaзoвaтельнoй

кoтopyк) пoсещaeT BoсПиTaнHик;
ПpoГpaММЬI (в сooTBrTсTBуlИ с

oopzlзoBaния B сJI}п{.rяx:
_ сaнитapнoй oбpaбoтки МAДoУ;
- кaПит€lJlЬнoгo (текyщeгo) pемoнтa МA.{oУ (полнoстьIo ИЛИ Чac^tиЧHo B

б. oтчисЛrниe из MAДoУ

6.1. Пpекpaщениe oбpaзoвaтеЛЬныx oтнolшений (oтvислeние
BoсПиTaнникa) BoзМo)кHo Пo oснoBaнияМ' Пpе.цyсМoTpеIrньIМ зaкoнo.цaTеJIЬсTBoМ
Poссийскoй Федepaции:

a) в связи с ПoЛr{е}Iием oбpaзoBa[Iия (зaвеprпениеМ oбуreния);
б) .цoсpoЧнo Пo инициaTиBе poдителей (зaкoнньIх Пpе.цсTaBителей)

BoсПиTaнHикa' B Toм ЧисЛе B сЛ1пraе ПеpеBo.цa BoсПиTaнIIикa .цЛя пpo.цoЛ)кеHия
oсBoения oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬI B ДpyryIo opГaнизaциIo'
oсyщeсTBЛяIoщyto oбpaзoвaтеЛЬнylo .цеяTеJIЬI{oсTЬ;

в) .цoсpoЧнo пo oбстoятелЬсTBaМ, нr зaBисящиМ oT BoЛи poдителей
(зaкoнньrx пpедсTaвителей) вoспитaнникa и МA.{oУ, B ToМ чисЛе B сЛyчaе
.-lикBиДaции МA[oУ.

6.2.Пpи ПpeкpaщeшИуI обpaзoвaтелЬныx oTнoшений в связи с пoЛ)ЧениеМ
oбpaзoвaния (зaвеpшениeМ oбуrения) зaведyroЩутilизДaеT Пpик€tз oб oтчислении
BoспиTaHникa.

6.3..{oсpoЧнoе пpекpaщении oбpaзoвaтеЛЬнЬIх oTнoшений пo инициaTиBе
po.aителей (зaкoнньlх, Пpе.цсTaBитeлей) BoсПиTaHHикa oсyщесTBляeTся нa
oс нoBaнии зaяBЛеH ия. B ЗaяBЛеI{ии yк€lзЬIBaIoTся :

a) фaмилИЯ)ИNIЯ) oTЧесTBo (.'p" нaлинии) BoсПиTaнникa;
б) дaтa poждеHия BoспиTaIIникa;

.]oГoBopoМ oб oбpaзoвaнии пo обpaзовaтеЛьtIЬIM ПpoЦpaММaМ .цoшкoЛьнoГo
oбpaзoвaния, B ToM ЧисЛе a.цaПтиpoBal{нЬIМ oбpaзoвaтельнЬIМ пpoГpaММaМ
.1o шкoлЬнoГo oбpaзoвaния) ;

д) дaтa oTчисЛeн ИЯ BocT|ИTaIIникa.
6.з.|. Зaявление po.циTелей (зaкoнньгх ПpеДстaBителeй) oб oтчисЛеHии

реГисTpиpyеTся соoTBеTоTBИИ с yсTaнoBЛеIlHЬIМи B MAДoУ Пpa3иЛaМи
op ГaHизaции ДеЛoПpoизBo.цстBa.

6.з.2. Зaведylощиiт издaeT Пpик€rз oб oтчисЛении BoсПиTaнHикa B TеЧение
тpех paбoниx дней с .цaTЬI pеГисTpaции ЗaяBЛеHиJI, Ho tIе ПoЗДнее ,цaTЬI



oTчисЛенklЯ' у|<aЗaннoй B зaяBЛенИИ. B Пpикaзе yкaзЬIBaеTcЯ ДaTa и oсIIoBaние

o тчисЛенИЯ Bo c|w|Tal{ни кa.

floгoвоp oб oбpaзoвaъIИу\ зaклroченньtй с po.циTеляМи (зaкoнньIми

ПpеДсTaBителями) BoсПиTaнникa paсTopГaеTся нa oсI{oBaнии иЗ.цa}IнoГo Пpик€}зa

с .цaтЬI oTчисления BoсПиTaIIникa.
6.3.з. Зaявление po.циTелей (зaкoHIIЬIх Пpе.цсTaBителей) BoсПиTa}Iникa oб

oTчисЛении Мo)кеT бьIть oToЗBaHo ИЛИ oTчисЛе}lие Пo неМy МoжеT бьtть

ПpиoсTaнoBленo B сBяЗи с несoГЛaсиеМ oДнoгo иЗ poдитeлей (зaкoнньlx

ПpеДсTaBителей) BoсПиTaнникa в лroбoй МoMrнT Дo ДaTЬI oTЧисЛенИЯ'УKaЗaннoй
B зaяBлеI{ии.

6.з.4. oтзьIв зaяBЛeIIия oб oтчисЛeнии oфopмляеTся B ПисЬМеннoМ Bи.це и
]aBеpяеTся личнoй ПoдПисЬIo poДиTеJIей (зaкoннЬIx Пpе,цстaвителей).

oтзьtв зaяBЛения po.циTелей (зaкoннЬIХ Пpе.цсTaBителeй) oб oтчисЛении
BoсПиTaнIIикa pеГисTpиpyrTсЯ B сOOTBеTсTBии с yсТaнoBленнЬIМи в MAloУ
пpaBилaМи opГaниЗaции .целoПpoиЗBoДсTBa. Ha oToЗBaннoМ зaяBЛeI{ии об
oТЧисЛrнии ПpoсTaBJIЯеTсЯ oTМеTкa с yкaзaниrМ ,цaTЬI oTЗЬIBa зaЯBЛения. oтзьtв
]aяBЛения нa oTчисЛение xpaниTся B JIиЧнoМ.цеJIe BoсПиTaн}Iикa.

6.з.5. B сщ^raе есЛи po.циTеJIи (зaкoнньlе Пpе.цсTaвители) BoсIIиTaItникa не
ll\,tеЮT е.циHoГo pешения Пo BoПpoсy Пpекpaщения обpaзoвaтеЛЬнЬIx oтноrпений,
-зaведytощий BПpaBе ПpиoсTaHoBиTЬ Пpoце.цypy oТчислrния Дo ПoЛylениЯ
сoГЛaсиЯ oбoиx poДиTеЛей (зaконнЬх ПpеДсTaBиTеЛей) воспитaнникa' o чеМ Ha
3aяBЛrнии .цеЛaется сooтBетстByloщaя oTMеTкa с yк€lзaниеМ .цaТЬI ПpИНЯ.ГИЯ
pешения o ПpиoсTaIIoBЛеIlии oтчисЛениЯ' .цoЛx(tloсТи' Пo.цПиси И ее

рaсrпифpoBки.
oбa poдителя (зaкoнньIx Пpе,цсTaBителя) BoсПиTa[Iникa yBrДoМЛяIoTся o

пpиoсTalroBЛeнии oTчисЛения B IIисьМrннoМ BиДе B ToT }ке .ценЬ. B yведoмЛе}Iии
\ ксlзЬIBaеTся сpoк' B Tечeние кoTopoГo po.циTели (зaкoнньtе Пpе.цсTaBители)
:loJ)кнЬI пpиЙтvт к е.цинoМy I\4IIениЮ Пo BoПpoсy oTЧисЛения BoсПиTaIIникa.
\.веДoмление o пpиoсTaнoBЛеI{ии oTЧисЛuнИЯ pеГисTpиpyеTся B сooTBеTсTBии с
\ сТaHoBЛе}IньIМи пpaвЙлaми ДеЛoПpoизBo.цсTвa. Кoпия yBеДoМлениЯ xpal{иTся B
.-I t{ЧHoМ .цеЛe BoсПиTaнI{икa.

Фaкт oзнaкoМЛ eHИЯ poДиTеЛей (зaкoннЬIx Пpе.цсTaBиTеJIей) вoспиTaHHикa
. yBеДoМЛениrМ фиксиpyется нa кoПии yBе.цoМЛени'l B ЛичнoМ ДеЛе
BoспиTaHникa И зaBеpяеTся личнoй ПoДПисЬЮ poдителей (зaкoнньtx
:lpедсTaBителей).

Пp" oTк€lЗе иЛи yкJIoнении poдителей (зaкoнньrx ПpеДсTaвителей) oт
tr]НaКoMЛеI{ия с yBеДoМЛениеМ зaBеДyIощий дeлaeТ сooTBеTсTByЮщyIo oTMеTкy
iia кoПии yBеДoМЛeния B JIичнoМ .цеЛе. oтметкa oб oткaзе иЛи yкJIoIIении
]o.]иTелей (зaкoннЬIх Пpе.цсТaBиTеЛей) oт oзнaкoМЛениЯ с yBеДoМЛениеМ.цoлжнa
JOfеpжaTЬ ДoЛxtнoсTЬ сДелaBIIIегo еr Лицa' Пo.цПисЬ' paсшифpoBкy Пo.цПиси и
:eТ\,.

6.з.6. Если B Течение сpoкa, yкaЗaннoГo
}aкoнньIе Пpе.цсTaBители) BoсПиTaIIникa ПpиняЛи

ЦяBjIении oб oTЧисЛении ,целaеTся oTМеTкa o

B yBe.цoМЛеHИvL, poДиTrJIи
pешение oб oтчислении' нa
сoгЛaсии BTopoгo po.циTеля

10



(зaкoннoГo Пpr.цсTaвителя) нa oTчислeние BoспиTaнникa с yкa:}aнием нoвой.цaTЬI

oTЧислrнуIЯ) a ТaЮке дaTьI, пoдписи и paсrпифpoBки пoдписи BтopoГo po.циTeJUI

(зaкoннoгo пpе.цстaвитeля).
ИзДaниe Пpикaзa oб oTЧисЛeнии oсyщeстBJlяется B Пopя,цкe'

Пре.цyсМoTpеннoМ B шyIIкTе 6.з.2 нaсToящrГo Пopя,цкa.
6.з.7.Если B теЧение сpoкa' yкz}зaннoгo B yBe.цoмлеHуIИ' poдиTeЛи

(зaкoнньIe пpе.цсTaBитeлlт) BoспиTaIIHикa не ПpI4НЯIII4 e.циHoгo pешeния Пo

BoПpoсy eгo oтЧисJIeI{lLя' зaведyroщий BIIpaBr oTк€tзaтЬ B yДoBЛеTBopении
зaяBЛения Нa oтЧислrние. oтметкa oб oTкaзe B oTЧисЛeнии с yкurзaниеl\,I
oсIIoBaI{ия,цJIя oTкaзa' дaтьI I7qИH'IТИЯ prшrния oб oткaзе,дoл}кнoсTи, Пo,цпI4c|||4
eе paсшифpoвки дrлaеTcя нa зaяBЛенути oб oTчислeнии.

Po.цители (зaкoнньIе Пpe.цсTaBители) BoсIIиTa}IHикa yBедoМЛяIoTся oб
oткЕlзе B y,цoBЛeTBopеHии зaяBЛеIII4я B ПисЬМeннol\d Bидe B ToT )I(e .ценЬ.
Уве.цoмлeниe oб oткaзе B oтчисЛeнии pегисTpиpyеTся B сooTBеTсTBии c
yстaIIoBЛенными пpaBиЛaМи дeЛoпpoизBoДсTвa. Кoпия yBедolvilIeния xpaнИTcЯB
личнoм .цrЛе BoспиTaIIникa.

Фaкт oзнaкoмЛ eHу|Я po.цитеЛeй (зaкoнньtx ПpедсTaBиTrлей) вoспиTaнникa
с yBедoМЛениeМ фиксиpyeтся ъIa кoПии yBедoмлeния B ЛиЧнoМ .цеjlr
BoспиTaI{никa И зaBеpяеТcя личнoй ПoДПисьIo poдителей (зaкoнньlx
пpe.цсTaBитeлей).

Пpи oTк€tзe или yкJIoHеI{ии po.циTrлей (зaкoннЬIx Пpедстaвителeй) oT
oЗнaкoм,ЛeнI{я с yBе.цoМлениеМ зaвеДyк)щий дeлaеT сooTBеTсTByIoщyо oTМеTкy
Ha кoпии yBе.цolv1ленI{я B лиЧнoМ ДеЛе BoсПиTaHникa. oтметкa oб oткaзe ИЛИ
yкJIoIlении pо,Цитeлей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей) oT oзHaкoМЛeHуIЯ с
yBедoмлeниeм дoЛ)кнa сo.цеp)I(aTЬ Дoл)I(нoсTь с,цeлaBшIегo ее лицa' Пo,цПисЬ'
paсшифpoBкy пo.цписи И ДaTУ.

6.4. Пpaвa И oбязaннoсти BoсПиTaII}Iикa' ПpeДyсМoTpеннЬIе
закoнoДaTeЛьстBoм oб oбpaзoвaнии И ЛoкzlJIЬIIьIMи I{opМaTиBIIьIМи aкTaМи
}YrAДoУ, ПpеIФaщaloтся с .цaTЬI егo oTчислeния.
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