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l. oБПlиТ. ПoЛo)кШillя

l.l. Haстоящre Полоlrtенlre o flopядкe и оsнoвallllll ГI€p€Boда, оTЧI{сленl{я l{ BoссТaнoBJrени'I

Boспитaнr*икoв в МyнишипЕlльнol\d ,цoшIкoJIьнoм oбpазовaтeлЬнoм }п{pe]к.цении ,{eтскefil caд Ns 40 г.

lllут Рlвaновcкой облagги {далеe - Полоxссrrиr) yстaнaвлlиBasT ПраBоBьдG и 0pг't}Il{3ациoll}lЬIе

ПpaBI{.Jra Пrprводa oTЧиrJIrния BосIIиTaнникоB и BoссTaнoBJIе}lия BocПЕтaнн}lков в Мyниц]dпaпЬном

,цoшIкoJIЬнoм обpaзoвaтельнoм rlpеx(.цrнии.{сгскlй сaД N9 40 (дaлеe - ДoУ)' },схОдя rtз к{тeprоoB

ребeнкa и yдФsjlrтвоpения потр5поrrи насезleниx B дoшIЮjIьном обpaзованlаи.

|.2 ЕIacтoящее пoлoiкение paзpaботaнo B сooтBeтсТBии с:
* Фeдepшrьlrьrм зД{oн0м gt 29.12.2012 J{b 27з-Фз '.Oб обpазовaнии в Pоссяйcкой Фeдeраrщи'';

- Гlpикaзом Министещтвa ПросBsще}lия Роcсийcкой (DедорaциPl оТ ?5.06'202CI лъ 320 "o
B}Iесeнии изменеrrий в Пopядoк и yсЛоBI,IJ{ oсyrцrстBJIrI{ия ПrреBoдa BoспIатaнникoB из o.цной

6рг:}шr}lциЁ, осушe.Aгel'яtОщeй *брaзовaтельнylо дrrl€льr{осТь Пo обрaзоваrcJlЬ}tым

пpoгpaммaм д0шIкoлЬнoro образовaния, в дpyгие opftxr*rзaции' oсJrщrсТBляIoщиe

обpазовaтельщ/к) деяTejlЬнoстЬ по обpазовaTеЛьным прoгрaммaм сoоTBеTоТByIoщ}Тx }?oBI{я и
rraпpаB;Irн}IogТи' yrвrp}xдeнныr Прикaзоil.t lVlинистврrгвa обрaзозания и }rayк}l Росоийcкой
Федеpaции uг 28 декaбpя 2015 г. Nэ 1527,';

- Пpикaзoм МинисторТBa IIрoсBеrцrния Pоссийской Федерauии oт 31.07.2020 Ns 373 кoб
yтBеpщДеН}rи Порялка oРГaн}rзaцI{и и oсJ.щrcТBJIeнЕя обрaзoватeльной деяголЬI{осТ}r Пo

oсItоBIlЬIм обpaзовaтелЬнЬIм llpoГрa}rмaМ обрaзoвaтельньrм пpoгpaIиIYla]vr дoшколЬ}lого
обpазованияll;

- Устaвом t\4дoУ Дeгский сaд Ng 40'

1.3 Учaстникaми обpaзoвaтrЛЬнoгo ПpoЦессa Пpи пeрeво,цr' 0тЧисЛени}t у| BoссfilноBJте}iиr

Boсп*IтaH}'}lков в.{ОУ яBJUIIсТся: родI,ITе.пш {законrъrе ПредсТaBнТaJrll}; aдминингpaщrя flОУ в лпце

ЗaBeДДoщrй; Учредитrли ДОУ .

1.4. Первoд о:гЧис.tтeниe }I Bссс]Yl}lоBЛe}Iиe BОсIIIтTa}IПикоB oс)ДцrgТвляgтaя B cоt}тBgТcTBии с

Консгитy1raeй РОосийокой Федсрaции, дейcгвyrощlrм зaкo}lo.цaтrлЬcтBoм Рoссшйокой Федepaции в

облaсти oбрaзoвaния' рrглa1\,lе}rг}rpyloщим BoПpoсы Пopя,цкa ПepeBодa, oтЧиcJIrнI{я 
''

BоcстaнoBлIения Bоспt{тa}lникФЕ B образовaтaпьньrx oрГa}Ilваrtиях' peaляз5лощrоr rryогра*r*fьI

.цoulкoлЬного обpaзовar*ая, дeйств5rroщ}rми ca}firTapнo-эflидемиoJloгиЧeскими пpaвI{Лaми И

нopмaTиBalvrи' Устaвoм' лoкitJIьньIми aктaми и нaоToящи]и пoЛo)кон!{rм,{oУ.

1.5. Спорlъle BОflрoоы, BоЗ}t}lка}oщ*lr I]о B*I]рsсaь{ порядкa и oсlloB{lнt.lя Пsр€BОда' оТЧl{сJIrния и

BoсстaнOBJIeния воспитaнникoB мrЖДr poдитеJ1ями oбуraroщихся и aдминисщarщей ДoУ,
рaзpеEraIоTся Учpeдerгеле*r.

1.6. Нaсrrэящеe IIолохсgн}rе Пpr.rЕ}tlvfaеТся B соотBетgгвии с Устaвом ffoУ, Педaгогичеокиnd соBrтoи

[oУ и yгBеpx(.цarтся пpикtlзolvr зaBeдyloщей .ЦoУ.
1.7, Cpок Дейcтв}rЯ нaсТoящsго По-гrояrенr*я }ts oГрaн}rЧен" ГIодо:кенве дейс1вyет "цo пpи}rятб{

нoвой prДaкци}r Полoэкrния' Пpи yaBеp}кдrн}шl новой prДaкции Полоxсения ПprдЬЦyщirя eГо

рeдaкция yTрaЧив.aeт cиJЦ/.

1.8. Тeкcг ГIолозясeния pe!нещa€Tся нa инфрмaциоttl{os{ €T€ндe ffoУ и на фищи,.lьнoм сaйте

.{oУ в сrTи иЕТrpнrТ Для oзнaкo}vlлeни,l pодитeлeй (зaкoнньпr пpeдсTaBI{Trлeй) вoспитaнникoв.

2. IIoРяJtoк и ОснoBAIIl{я ПЕРЕBoдA B0сIIиТAннI{I{0B

2.1. Пepeвo.ц BоспитaнникoB B}IyTpи,{oУ oсyщeстBляrтся B сЛe.щ.rorцeм Пopя,цкe:

2.l.l. ffеревод BsсIТ}rfiшlllllкoв Ftа сдeДrrоЦпй этaп об5,orения * сJlrдyЮil4ylO BоЗpaст}ryЮ с1упеиь

oсBoeния oбpaзовaтельной пpогpaМмЬr допкoльяoгo обpазoвanлЦя осyщrсTBJIяeTся по ИcтеvreЕftIl4

yrе6ного гoдa }ra oснoBaниL{ llp}rкBa зaвeдytощей;

2.1"2. IIорвод BoсIIt{Tat{никoB гpyПrl общеpaзвивaюшiей НаfiраBлrHHОсТи B Дpyryrо грyrlпy



общrpaзвI,IBaIощей нaПpaBJIeннoст!{ oсyщeсTв;Iяrтся пa oснoBal{и}l прикi}зa зaвe.ЦyЮщeй;

z"1 '3. Bременный пrреBод BосllиTaнн}lкoa B Дрyгllе гpуППы' {в т*м ЧисЛе ts дрyГ1лo

BoзрaсTTryIo гpyгtпy) мo)кет oсytцеcTвJUrтьcя Нa oснoBaнии Пpиказa ЗaвeJ{)Дощrй в связи с

ПpoBrдrниeТvr кaрa}rтиrrнЬгx мeроrrpихttlil (в соoтвегствии с щeбоBaвиями caнитaрнЬtх тIpaBwI pI

Irор}iaтI,lвoв Российской Федерarии. рёryл}rруioщt{x коряд0к flроBrдФrи,fi профи,тaктики разл}tЧньlx
инфeкЦиoнньui зaболовaяий), зaкpьпиe},r гpyппы B овязи с aЬapийньгми сrryaцlfJtми в ,{oУ,
неltреДBидerrнOй неявкой педагогa н8 с'lленy н т.п. По t{€ДнЦ'rriс.к$l!{ ЕокaзаЕ{ияl}t' B сogгBgпcтBI'l.I с
38конoдaТеЛЬнЬIми alстaмl{ Роосийской (Deдеpalц.rи, при нсобхoдимосTIn разобщения приBllTЬtх и нe

пpиBитьгх .цsтeй rrpи пpoBе.щrнии вaкцинaции пpoтиB roлиoмиeл}{тa' врeмeнньrй пеpеBoД

BосПитaннPlкoB B дp]/П{e грylТпЬ| ПрotlзBодится Е с00твrтстBии с д*йствyrошЦ4ltr зaконoдатeльcтBofr{.

2.2. Bpемelrньrй пеpоBоД BосIII{Taн}tикoB B Дpyгиr дoшкo]rЬнЬrr обpaзовaтелЬные yrrреxс.Цsrrия г.

IIIyя пpоизBо,цЕтся:

2.2.|. На лgгннй Пер1{0д трpr закpЬrrЕrа ffoУ {вpеменно} * нa оsltoBtllil{и раcПopяДиTeJlьЕ{огo

дoкyмeнтa oтдeлa oбpaзовaния aдмин!{сTрaции г. o. IlIyя о paбoте образовaтeльныХ учрrжДeний в

летний пeриОд и пpиказ{r зaвeдytoщeй о врeмelrнO}.r пeРrBод6 BDсIII{TанIIикоB.

2.2.2. Ha вромя проBrДrния в floУ рrhrОнт}tыx paбот {вpеменно} . IIIJ соглaсовtlниro с

родителяl,{и (законньlми пpeдстaBитrлями) Bоспитaнн}IкoB и нa оснoвa}rии пpикaзa зaвe4пощей o
BрeьrrЕнoilf lrrр€Bsдr BОсЕfiТaнн}lкоB'

2.2.3. Пpи pеoрганpIЗal7l4'l*1 xIIIKBъlДaЦИЯдrягельности flOУ
2.3. Bpeменньrй перeBoд BосПитан}IикоB в .црyгoе ДoшкoлЬнoe yЧpe)rщel{ие прoизBo,Цится в

cjrsфДоЕlем noряДкr:

2.з.7. ИзДaeтся paспоpядитeльньIй aIсг Утредrгеля o пepеBoдe Bоспи:гaнниltoв B дpyгое
обрaзователь}Joе JrЧpещдеrr*rr {на пepиод щ}нOстaноBЛsIrIUI дrяТrдьЕ;0gгl{ ffОУ и пpи закpытии {oУ
на лgгний ПериoД).

2.з.2. Зaведyrощaя,{OУ сoглaсyеT IIеpеBод BoсПитaнникоB с pyкoводитrлем ,{OУ, B кoTopor бyдrг
нaпpаBJreны BосПllrTarrники;

z.З.з. Зaвещrrощaя [oУ нa oсtlоBaнltи paспоpяя(rt{ия (шpикaзa) Уuредlrтеля изД,aih пpикaз О

ПrprBoДе вoсTII{TElIl}lикоB с укi}зilниrм пpиЧиньI тaкoгo пеprBoдa.

?.4. ГIеpевод Bоспятaннllков из ffОУ B дрyг}r€ обрaзователЬнЬlr yчpeЩд€нr'lя' OсyщrcгBляroш{ylо

обpaзoвaтeльнylo дrяTeльнocTь IIo oбpaзовaтeльньrм прoгрaп{n,{aь{ дoПIкoльt{огo oбpaзoвaния,

прО}tзвoдЕтсЯ Тtrдько п0 Е}IиLЕ{ати*,е рОдитsлeй (закоllньlх црrдстаB}fтeлей) восгштarтrикa нa

oснoBa[Iии l,D( JIиЧнOгo ЗaяBjleния B пopяДкr' Пpg,ryомотprн}ro}r ЗaкoнoдaTeJrьнЬttlt}t tilffaМи

Российскoй Федерции.
2"5. ГIpнём BосПиТaнникоB на Bрешsнrrо* ПoЁrщsние дoУ ГlрottзBОд}tТся нa оснoв{tr'Пи

pacпоpлкeни,{ (пршсaзa) Уяpaлwтеля пo пpедъяBJrФrиЮ сЛrДшощlfi(.цoкy}rснТоB:
. зaяBJIeнияpo.ц,итеЛя(зaконногoпредстaвrлеля);
. сBllrдgrеЛЬgгaa o рФкДeюrи ребенкa;
. ДoгoBopъ зaK}IIоЧeннoгo мe}кД/ po.цЕтоJшrМи (зaконньtми пpедстaвитeлями) И ДoУ'
Прин}ilvtarоIцsГO Boсп}iTaнн}lкоB нa Bремeннoе пoсещeн}rr;
. мrдиЦинской кapгы BосПt{тaнникGB.

2.6. tlpи Пpиrlvlr в .{oУ BoсПитaнникoв дрyгl{х дoшкoлЬнЫх обpaзoвaтeльныx )цprя(.Цeний нa

Bреti{eя}rоe посrщeниr зirвr"щДоrцaя .{OУ излаегrlpик:}з о вреhlвIltlом зaЧисJlrн]llи BoспI.шaliltикoв.

3. IIoPяДoк и OсI{OBAIIия oT!rислЕн}1я BOсПитAIIникOB

3.1' oгчислен}te BoсIТиTaнникa из ДoУ oсyщестBляrтся при paсToplr€нии ДoгoBорa меlк.щr ДoУ и
poд}rTeЛяivrl{ (зaкoнньrми пpе,цст:lBI{тqUIми). floгoвoр' Мо}I(gТ бьггь, рaстoргнyг поl\,lимo oснoвaнlй,
ЕpеДуcfuoТрсtrltьп( гpащДански}{ Зако}iодаTeПЬsTвoe! Росcийской Фrдrpацlтll' B cЛrщДоIциx слyt|{llx:

3.1.1. B связи с пощДrнием обpaзoвaния (зaвeршением oбyяения).



з.|.2.,{осpоuно ПО сЛеД/}оЦlиlл oснoвa}Iияll{:

а} по инI{щ'нaЕlве родrrтелой (законньтх rrpeд€ТaвI{ТeJIей} воспrпaнн}iка' B сЛ}.{rаA пrревоДa д.пя

пpоДoJlrкrниll oсBoе}lия обрaзовaтельной прогpaммЬl ДorrIкoJIьного o6paзoвa*lия B ДрyГoм ДoУ или
IIoдJiчrн}{я дJIя BoсII}тT8lIнrlк:} }raпрilвлrЕ}rя в обрaзовательн{}r уЧрcx(Дrr{}re иноГo Bидa;

Ф i}s} *fuт*яr*rьсэъa**, ь*r ЗfiB${Aкlщf,{}* sт Е&'j}r! рсзджкяе* {зaя**rяыx rrрл**a*тrгrлей}

BoсПиТaнникa и,{OУ, B Toп,l числr B сщДae л}IкBидaци}t ДoУ;
З.2. 0сновaниs*{ д.nя Прsкрaщsния о6рaзовarrльных ОT}IoшIeний явдяg'гся paсilоРяДI{тrльrrьrй aкт

зaвед'.rощeй oб oТЧуlсЛоl.tl.lIl BoсIII{Тaнникa ИЗ ДoУ' Еcлъr с pоДиТsлями (зaкorrrrьrми

Пpe"цстaвиTffU{ми) несовeprxeнrrоJleTнeГo BoсIIr]пaI{никa зaкП}оЧeн дoГoвop oб oказaнии IIJIaТЕЬгx

о6разовaтель}rЬrх yсл}.Г' пpI4 прetqaщeнии обрaзоватeлЬньlx 0Тнoиlеlrий тaкой ДoгoBop сЧиTaеТся

рaотopг}IyгьrшI нa ocнoBat{ии paспopя.цитФIЬнoгo aктa зaBr.цylощей oб oтЕtислен}ll{ BoсIIиTaнникa из

ДОУ. Пpавa и обязднности BoсIпlтa}l}|икq ilрrryс}Дfipe}*rlьIв зaкФнOДaтeдЬстBo}t об обрaзовaнии и

ЛокаJlь}lьiмtl нoрiлaTnlвны*l}l aiffil*lи )ruрrЦдgrrirя: осyщrclшlяrощeгo образоватольнyrо

.цeятeЛЬнocтЬ, rrpeкpащalоTcя c,цaтЬI eгo oтч}lcЛеI{иJI из ДoУ.
3.З. 

"{осротноe 
Пpeкрaщrниr обрaзовaтельнЬrx OTtIoшr'ннй по иниI{иaТиBe родитeлей (зaконньпr

llpедcTaвиTrлей) воcпитaн}lикa rrr вПrчeT зa ообой BоЗ}1икlI0Brниr кaкиx-либо .цополtlиТелЬньI}L B

тоtt чисJIe мaTgpI{:lJIЬнЬгx, oбязатrльотB пeрeД ДОУ.
З'4, фи прекpaщеник обрaзоBaтеjIьЕЬDt отнсrшeний (после lц}дaнrбr Пpl{I{aзa об gгчислeЕиЁ

BocПитaнникa) floУ BьI,цaеT pоДителяil{ (зaконньrм Пpe.цоTaBитеJlям) oбyuarошегося л}tч}lor .цrлo

BоgпЕтafiникар Tоil{ ЧиоJIr, т{rдицr.rнсЦ,.}o каРгy Boспита}l}lикa' rrрI{BI{B0Чный серrификат- Роднтeль
(зaкоrrный пpe.цsТaB}IТ€ль} лиuной ПoдПIrcьrо поДгtsrp}кд.reT rroJryчsrrиr лЕч}loгo .цsлa с oпиaьЮ

сoдepx€щиxся B Ilем дoкy}IrнToB. B тpехдневньIй сpок пoсЛе |1З aНИя, Пpикaзa об oтчиолении.{oУ
вЬIДsrT сПрaзкrr II0 Заrrрoсу pо.*rrтелeй {зaко*rных ш,редстaвlrгелей), ПреДyсi{sгр€}rные

зaкoнoдaTAлЬсTBoм Росcийской Федеpaцин.

З.5. Ha вpeмя oтсyTстB}rя Boсп}fгaнникa в .{oУ Пo yвФItитeлЬным пpичинa]\{ зa ним сOхpaняgгся

Мrс.Т0 в конкрeТной возpaогной грyппе.
У ваяrrrгельнЬIми Прич}rнaми яBJIяIотся :

l) &гпусц дlltlТе.ПьЕa' ксм:*rд}rр{}Bкa рОд}fТедей (зaконнЫx пprдcгaвIrТqilей} по }lx зEutBJIsнI{rO с

yr€зa}rиeм Пеpиoдa oтсyTсIBи,I BОсIIlrТaннI{кa;

2) Бoлeзнь (пoдтвeркденнuш сooТBrтсTByIoщиM,цoкylиеI{тoм), воогптгaпникa

*l {шsм) рОдитrcлeй (зaконньгх продставителей);

3) Устpойствo BoсIll,rraaникa I{a Bрeмrtrr{Oе пpе6ьrвaние B оргaЕизaции Д.Гtя обyraroшдrоrся. с'rpoT и
об5rнarощшrся, oстaBIIII,D(ся без пoпeчeния рoдшгeлeй, нa ПеpиoД Bрeмe}lpl' кoгдa рoдиТ€лц
ysн}l0BI.fтеJI}t лнб* опеltyнЬr шо yв&i{ЕТе:.tь}lыlн Прr''Ч}rнfiм нr B{0lу нсrr0л}l'lТЬ сBOln обязавноgги в

oTl{oПleнии pe6енкa без пpокpaщrн;ИяИX пpaB }r обязaнностeй в oтноrшeнии эToгo pобeнкa;

4} Нaхощден}lr BосIIIdTaнникa в лeчeбн*.прфилaкгиЧeском }п|pеи(До}rии;

5) Кaрaнтиrr в,{oУ; !

6) ГIpиocтaнoв.гIrние.цrятeльнoсти,{oУ,цJIя ПрoBeдeниJI peмoнTньlх paбог, сaнrтapной обрботки
помещeнн4 по р€шlеЕш0 с]fдao нa осноBa*!Е*{ !lкТ1}B oрга}tOB Гocy,цaрстBgl{нoго rraДзopa (да.пе" -

пpиoстаtIoBJIrHиe дeЯTелЬнoсти);

7) oгс5"гстзие B тeчrн}rе ЛeTнeГо оздороB}'TeлЬнoгo пeриодa;

8) Hеобxо.цимоcть собrподения домalпнeГО pеrкиn,ia ПoсЛr пrpsrreсонного зaболевagия.

oб yвa:кггельных Пpиlrиr{aх (n искIIIoчrниrМ кap:*rTиIla, пpиOст:lнoBлeния дeяTrЛЬ}roсти ДoУ)
роДРrгеЛll {законные пpедсmвfiтtгrп} yведомляrот.{oУ не IIозд}IA€ тpех рaбонrоr,Цней с !,{оl{ентa !Ф(

}raсЦ.IIJIeIrrrя;

4. IroPяДoки0сн{)BAI{I{яBОСсТAII(}BлЕнияB(}сIIЕтA[Iник0B

4.1. BoопитaIIник, oтчисленньrй из floУ пo иt{ициaТиBe poдиТeлeй (зaконньtх ПpeДстaBитeлeй) ло



зaвrpшeни,{ oсBorIII{JI oбpaзовaтельнoй пpoгpaм}fы, имeeт пpaво нa повтоpньй прием

{восстановпeние} в ffОУ rrо З.rяBJrrни}о pолlrтелей {зaконных пp€дстаBI{TrJТrй} при нaл}lЧи!t:

. rrallpaвлеll*lя orДeлa обpaзовaния aДмШпИcrpaЦИИ r. o. IlIyя (дa.пее - Harrрaвпeниe);

- свободньlх мeст B дoУ.
4"2. fapaвa g о6язarrности 3rrraстниIсоB обрaзовaтелЬ}rоГo.- Процrcсa прeДysт!{оТрgiil{ЬIе,

зaконодaTeлЬстBом oб oбрaзовaнии и лoкaЛьньIми aкгaми ,{oУ Boзt{ик.шoт BIloBь с дaтьI
Bосстaнов.EеЕltя зоcп!пafiHикa в ДoУ.
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