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ПОРЯДОК  

ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ 
муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения  

«Детский сад № 75  

комбинированного вида» 
 

 

(оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Настоящий Порядок перевода, отчисления детей муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 комбинированного вида» 

(далее - Порядок) определяет правила приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 комбинированного вида» 

(далее - МАДОУ). 

2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из МАДОУ по следующим основаниям: 

− в связи с получением образования (завершением обучения); 

− досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

ребенка для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

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

ребенка и МАДОУ, в том числе в случае ликвидации МАДОУ. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) ребенка не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного ребенка перед 

МАДОУ. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МАДОУ об отчислении ребенка из МАДОУ.  

Права и обязанности ребенка, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами МАДОУ, прекращаются с даты его отчисления из 

МАДОУ. 

5. За ребенком сохраняется место в МАДОУ на период его болезни, отпуска 

родителей (законных представителей), санаторно-курортного лечения ребенка и в иных 

случаях по заявлению родителей (законных представителей). 

6. Перевод детей из учреждений компенсирующего вида, комбинированного вида 

(групп оздоровительной и компенсирующей направленности) в общеразвивающие группы 

других учреждений осуществляется на основании заключения медико-психолого-

педагогической комиссии. 

7. Перевод ребенка в следующую возрастную группу производится ежегодно  до 1 

сентября каждого учебного года.  

8. В летний период и при уменьшении количества детей ребенок временно 

переводится в другие группы МАДОУ. 
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