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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012 г., Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»  № 1527 от 28 

декабря 2015 г., Уставом Автономной некоммерческой организации дошкольного 

образования «Лицей-студия раннего развития для детей дошкольного возраста» (далее 

АНО) с целью регулирования осуществления перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников АНО. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к процедуре и условиям 

осуществления перевода, отчисления и восстановления воспитанников АНО. 

1.3.Настоящий Порядок обязателен для исполнения участниками образовательных 

отношений, а именно АНО и родителям (законным представителям) воспитанников. 

 

2. Порядок и основания перевода воспитанников АНО 

 

2.1. Перевод воспитанников возможен как из группы в группу (в том числе в группу 

кратковременного пребывания), так и из одного структурного подразделения в другое в 

пределах учреждения, также и в другое образовательное учреждение муниципального 

образования город-курорт Геленджик. Перевод может быть временным и постоянным. 

2.2. Перевод воспитанников оформляется приказом директора АНО. 

2.3. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение может быть: 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и АНО «Лицей для дошкольников», в том числе в случае ликвидации 

учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

2.4. Основаниями для перевода ребенка являются: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

- ремонтные работы. 

2.5. Директор учреждения по ходатайству согласует перевод детей с руководителем того 

учреждения, куда будут направлены дети.  

2.6. Директор АНО на основании распоряжении управления образования издает приказ о 

временном переводе детей. 

2.7. При временном поступлении в учреждение детей из других дошкольных 

образовательных учреждений руководитель издает приказ о временном зачислении. 

2.8. Прием детей на временное посещение производиться по предъявлению документов 

определенных в пункте 2.4. 

2.9. Отчисление временно принятых (выбывших) детей производиться в соответствии с 

пунктом 3.3. настоящего порядка. 

2.10. Ребенок может быть переведен в группу кратковременного пребывания с режимом 

посещения с 9:00 до 12:30 или в другое структурное подразделение АНО. 

 

3. Отчисление детей. 

 

3.1. Основание для отчисления воспитанника является приказ АНО об отчислении. 



3.2. Отчисление  воспитанника из дошкольной группы может производиться в следующих 

случаях: 

- в связи с завершением дошкольной ступени обучения; 

- по заявление родителей (законных представителей) воспитанника; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника  и АНО в том числе в случаях ликвидации учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

3.3. Основаниями для отчисления ребенка из АНО «Лицей для дошкольников» являются:  

- расторжение договора, регулирующего отношения между АНО «Лицей для 

дошкольников» и родителями (законными представителями) воспитанника по 

соглашению сторон; 

-  истечение срока действия договора, регулирующего отношения между АНО «Лицей для 

дошкольников» и родителями (законными представителями) воспитанника (при 

достижении ребенком возраста 8 лет). 

 

4. Порядок восстановления детей. 

 

4.1.  Воспитанник, отчисленный из АНО «Лицей для дошкольников»  по инициативе 

родителей (законных представителей) до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в учреждении свободных мест. 

4.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт 

(приказ) АНО «Лицей для дошкольников» о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами учреждения возникают с даты 

восстановлении воспитанника в АНО «Лицей для дошкольников».  

4.4. Основанием для отказа в приеме (зачислении) ребенка в АНО «Лицей для 

дошкольников» является непредставление документов, необходимых при зачислении 

ребенка в учреждение.  

4.5. Родители (законные представители) воспитанника вправе повторно подать документы 

в приеме (зачислении) ребенка в АНО «Лицей для дошкольников», устранив причины 

отказа в приеме (зачислении) ребенка. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок вступает в законную силу с момента утверждения его 

директором АНО. 

 

5.2. Текст настоящего Порядка подлежит доведению до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников при зачислении воспитанника в АНО. 

 

5.3.Текст настоящего Порядка подлежит размещению на официальном сайте учреждения 

в сети «Интернет» и информационном стенде АНО. 
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