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I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся (воспитанников) 

МАДОУ № 108 (далее Порядок) регулирует правила переводи и отчисления обучающихся 

(воспитанников). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- Федеральный закон РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ» (с изменениями и дополнениями), 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, 

- Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.04.2020 № 426 «Об 

утверждении административного регламента № АР-096-14-Т муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет для зачисления детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)», 

- Устав МАДОУ № 108. 

 

II. Порядок перевода обучающихся (воспитанников) 

1. Перевод обучающихся (воспитанников) внутри МАДОУ (из одной возрастной группы в 

другую возрастную группу) при наличии свободных мест в течение учебного года 

осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей), 

- заключения психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ (при 

необходимости), 

- приказа заведующего МАДОУ № 108. 

2. Перевод обучающихся (воспитанников) в следующую возрастную группу 

осуществляется 1 сентября каждого года на основании изданного заведующим приказа о 

переводе обучающихся (воспитанников) МАДОУ. 

 

III. Порядок отчисления обучающихся (воспитанников). 

1. Отчисление обучающихся (воспитанников) производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) и издании 

заведующим МАДОУ приказа об отчислении обучающегося (воспитанника). 

2. Обучающиеся (воспитанники) могут быть отчислены из МАДОУ № 108 в следующих 

случаях: 

- в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательного учреждения; 

- по заявлению родителей (законных представителей) по семейным обстоятельствам; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в МАДОУ № 108; 

- в случае несоблюдения родителями (законными представителями) условий договора, 

заключенного с МАДОУ; 

- в случае не посещения ребенком МАДОУ более 45 дней без уважительной причины. 

Уважительной причиной отсутствия ребенка считается: 

- пропуск по болезни ребенка (согласно медицинской справке), 

- пропуск по причине карантина в МАДОУ, 

- отсутствие ребенка в МАДОУ на период отпуска родителей (законных представителей), 

- отсутствие ребенка в период закрытия МАДОУ на ремонтные и (или) аварийные работы, 

- отсутствие ребенка в МАДОУ в период летней оздоровительной кампании (июнь, июль, 

август), но не более 45 дней. 



3. Решение об отчислении может быть обжаловано родителями (законными 

представителями) в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. В случае необоснованного отчисления обучающегося 

(воспитанника) из МАДОУ производится его восстановление в списке обучающихся 

(воспитанников), посещающих МАДОУ. 

 

 


