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I. oбщие пoЛo}l(еtlия

Haстoящий Пopядoк pегЛaMеI{TиpyеT I]еpеBoД и oTчисЛе}Iие BocIIиTaнникoB MyI{иципaЛЬ}Ioгo
бro.цжетнoгo .цoшкoлЬнoгo oбpaзoвaтелЬнoгo yчpе)к.цения к.{етский сaд oбшеpaзвиBaloщегo BttДa c
пpиopитеTIrЬIМ ocyщестBлениеМ ,цrяTrльнocти пo xy.цoжесTBеIIнo-эсTеTиЧескoМy paзBитиЮ детей
]\b 44 кAндpейкa) (MБДoУ к,{етский сaд J\b44 кAндpейко) (дaлеe _ yupеждениe).
Пoмимo нaсToящегo Пopядкa пеpеBo.ц !| oTЧисЛeние BoспиTaI{никoB pегЛaМенTиpyloTся
ФеДеpaльнЬIМ зaкoнoм <oб обpaзoвaнии в Poосийокoй Федеpaции)' пpикaзoм МинистrpсTBa
oбpaзoвaниЯ И HaуКИ Poссийскoй Федеpaции oT 28 декaбpя 2015 гoдa J\Гэ 1527 <oб yтвеpж.цrнии
Пopядкa И yслoвий oсyщесTBЛения ПеprBoДa oбy.тaroщиxся ИЗ o.цнoй opгaнизaции,
oсyщесTBЛяtoщей oбpaзoвaтеЛЬнylo .цеяTеЛьнoсTЬ пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгpaММaп,{ .цoшкoлЬнoгo
oбpaзoвaния' B Дpyгие opгaнизaции' oсyщесTBляIoщие oбpaзoвaтелЬнylo .цеяTелЬнoсTЬ пo
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ cooTBеTсTBy}oщих ypoBня И нaпpaBлеI{нoсTи)), .цpyгиМи
федеpaльньIми нopN,{aTиBI{ЬIМи ПpaBoBьIМи aкTaMи И нopМaTиBньIМи пpaвoBЬIМи aкTaМи
Пpaвительствa Ленингpaдскoй oблaсти, МyнициПaЛЬнЬIМи ПpaBoBЬIМи aктaМи.

[I. ПеpевоД BoспитaнникoB

1' Пеpевoл B дpyгyю гpyппy BIIyтpи yЧpе)к.цения.

1.1'Пеpевo.ц B .цpyГyю гpyппy BI{yTpи yчpе}кДения oсyщrсTBЛяrTcя нa oснoBaIIии yсTнoгo зaЯBЛeHИЯ

poдителей (зaконньlx пpе.цсTaBителей) нrсoBеplПrннoлеTнrгo BoспиTaнникa.

1.2.ПеpевoД B Дpyгy}o ГpyПпy BIryTpи yчpеж.цения oсyщесTBЛяrTся Пpи нaJIиЧии свoбoднЬIx МесT B

теЧение Bсегo Гoдa B оooTBеTcTBии с paспopя)кениеМ зaBе.цyloщегo yчpr)кдениrМ.

2. Пеpевoд нa oбyнение Пo a.цaпTиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoЙ пpoгpaМMе B Дpyгor yЧpr}кДение.

2.1.Пеpевoд нa oбyuение пo a.цaптиpoBaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММе B дpyГor yчpех(.цrние

oсyщесTBЛяетсЯ с сoГлaсия poдителей (зaкoнньгx пpе.цстaвителей) несoBеprшеHнoлетниX

BocпиTaIIникoB и [Ia oснoвaнии pекoМrн.цaциЙ псиxoЛoгo .Ме.цикo.пеДaгoгичeскoй кoмисоии.

Зaявление Пo.цaеTся B ПисЬМеннoй фopме. B нем yкaзЬIBaroTcя:

- фaмилИЯ, |4N|Я, oTчeсTBo (пpи нaли.rии) вocпитaнникa;

- ДaTapoж.цения;

- гpyппa;

- сoгЛacие o пеpеBo.це нa oбyнение пo a.цaПTиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММr B

сooтBеTсTBии с pекoМенДaцияМи Псиxoлoгo .Ме.цикo.пеДaгoгичrскoй кoмиссии;

- нaиМенoBaIIие yчpе}кДени Я' Ку Дa бyдет пrреBo.циTься pебенoк ;

зaJIBлениЮ пpикЛaДЬIBaeTcЯ ксеpoкoпиЯ зaкJIIoЧениЯ поихoлoгo .Мr.цикo-

ПеДaГoГиЧеокoй кoMисcии.

2.2.Пеpевoд нa oбyuеHие пo aДaпTиpoBaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММе B Дpyгor yЧpе)к.цrние

ocyщесTBЛяеTся с нaчaлa y.rебнoгo ГoДa в cooTBеTсTBl4I4 c HanpaBЛеI{ияМи Кoмитетa oбpaзoвaния

a.цМиниcтpaции КиpoвскoГo МyниципaЛЬнoГo paЙoнa Ленингpaдскoй oблaсти.
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2.3.Пеpевoд нa oбy.rrние пo a.цaIlTиpoBaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaМMе B дpyгoе yчpеждение

oсyщесTBЛяеTся I{a oсI{oBaIIии пpикaзa Зaвr.цyющегo oб oтчислении BoспиTaIIникa в сBязи с

пеprвo.цo]\{ в.цpyгoе yЧpex{дение для oбyнения пo a.цalTTиpoBaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoгрaММе.

з, Пеpевoд нa oбyнение пo иFI.циBиДyaЛЬнoМy y.iебнoмy Плa}ry Bнyтpи yчpе}к.цения.

3'1.1. Пеpевoд нa oбyнение Пo И||ДИBИДуNIьнoМy yнебнoмy Плaнy BIIyTpи yЧpеxtдеHия

oсylцестBлЯeTcЯ B сooTBеTcTBии с Пopядкoм oбyнениЯ fIo vЛIДkIBиДyaJIЬI{oмy y.rебнoму

пЛaнy' yTBеp)к.ценнЬIM пpикtlзoм зaBе.ц}Toщегo oт 2з,09.2016 гoдa Ns 300.

4, oтчисление BoспитaHIII{кoB

1. Boспитaнник Мo)кеT бьIть oтчисЛен из yчpеж,цeния:

1.1.в сBязи с ЗaвеpшениеМ oбyнения пo oбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoгpaММaМ дoЦкoльнoгo

oбpaзoвaния;

1.2'пo иHициaTиBе po.циTелeй (зaкoннЬж Пpе.цсTaвителей) BoсIIиTaIIHикoB' B ToM Числе B

оЛyчaе ПереBoДa BoсПиTaI{нИКa ДЛЯ ПpoДoл)кения ocBoения oбpaзoвaтельнoй пpoГpaММЬI

B .цpyгyю opгaнизaцию' oсyщrсTBляIoщyro oбpaзoвaTrЛьнylo .цеяTrЛьнoстЬ;

1.3.пo oбстoятельcTBaМ' не зaBисящиМ oT BoЛи BoсIIиTaнникa иЛи po.цителей (зaкoнныx

Пpе.цсTaBителей) несoBеpшеIlнoЛеTнrгo BocПиTaнHуIКa И yчpеж.цения, B тoМ ЧисЛе в

сЛyчaе ЛикBи.цaции гrpеxt.цеtiия'

2, oтчисление и3 yчpеж.Це}rия oфopмлЯeTcЯ пpикaзoN,{ зaве.цyloщегo yчpех(.цениеМ с

BЕIесениеМ сooTBеTсTByIoщих зaпиcей в Жypнaл pеГисTpaции зaявлeъттаil poдителей

(зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей) BoспиTaIIHикoв oб oтчислении pебенкa из yЧpе)к.цrния и B

Книгy yчeTa .цвияtения BoсПиTaнникoB B yчpежДении.

Пpи oтнисЛetИИ yчpе)кДение BЬIДaеT зaяBиTеЛю MеДицинскyю кapTy BoспиTaнI{икa.

Пpaвa И oбязaннoсти BoсIIиTaЕIникa И poлителей (зaкoнньlx пpе.цcTaBителей),

пpеДyсМoтpеl{нЬIе зaкoнoдaтелЬсTBol,{ oб oбpaзoBankш| и лoкaлЬныМи нopМaтиBtIЬIМи

aкTaМи yЧpе}к,цrния, ПpекpaщalоTся с ДaTЬI oTчисЛения BocПиTaнI{икa из r{pе)к.цения.
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