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города Калининграда центре развития ребенка -;.r;Ъ;саду ЛЬ 133(далее Учреждение)

1. Общее положение

1.1. НастоЯщиЙ по_ряДок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012г.м273-ФЗ коб образо"u""'' 
" Р::'*;;;-й;;ции); приказ минобрнауки рФ от08'04'2014г' M29j *об 

'';;р*;ии 
Порядкu fri"ru на обучение по образовательнымпрограммам дОШКО{ьного образования); Гiрrпа. й"пr.r.рства образования и науки РФ от28'12 2015г' м 1527 

"об';;;ржДении Порядка и условий осуществления переводаобучающихся из одной ор.uп",uuии, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательны

;;Lж"JfiН,Ё j:dxTfi ж#j*iНi.;:'irЪ;;lj:нп,fi :ffifi}
2. Порядок и основаниедля перевода воспитанников

.1i,"#:r^ок 
и основание для перевода воспитанников осуществляется в следующих

- по инициативе родителей (законных представителей);-в случае прекращения деятельно;;;^-;;;;;;"", аннулирования лицензии на
осУществление образовательной деятельности (далее - лицензия);_в случае приостаЕовления действия лицензии.2,2, Перевод воспитанЕиков не завист от периода (времени) учебного года,

3. Порядок отчисления
З.1. образовательные отношен

ffi lTlЖx*Нiiж##lXX"c".Ji,iiiJ"T,Б'i.oi.u..;l];;",;.,#Ж;ж:}
о Всвязисп,
о !осроч"" 

"'JJ;:ff};бРаЗОВания 
(завершением обучения);

- ПО ИНИЦИаТиве l1пптлтдпдi, /
обучающе.-о"]'-*"'Ве РОДИТеЛеЙ (ЗаКОННЫХ представителей) несовершеннолетнего

;ЖffiЪЪ'.'"""#i;fl :Т-Жff ffi Н;;;}:ж.но"п,"образовательнойпрограммы- по обстояТелЬсТВам, не зависящим от воли oor"*oii}i.jTi"';il?r"n.o 
(законныхпредставителой) Еесовершеннолетнего обl"rающ.;; и организации, осуществляющей



ОбРа3ОВательЕую 
деятельностI

iУ-ЖНfiжJ"''T#,"ffiъж.i;###l";;;;;"J^-*орГанизации'
;ff ffiх,#1,J],птоl,J"Ё*"п.го(воспитаннип4,.;";;;"*"1fl,#iiжч"#
осуществляющей образоватепuпО' 

МаТеРИаЛЬНЬШ, ОбЯЗательсr; ;;;;'";;#Ж;: -oOp*ouu*,"".- ую деятельность, если иное Ее r"rurо''f,iJо";1жffiY,#
3.2. основанием для прекращения образовательньж

;::ýJfi P,;""ff #:"ft ,";Jffi ";;F;;й;#Н"1'#Н;iffi ::ffi#нi;},.н,;
преДсТаВителями) ооуо*ЬЪ.J.]".#rl""Т;::::::2,л..::]" с роди],елями (зако}lными
УСЛУГ, при досрочном,о.*1;Ёi_Цi""ёЖ::;I"**:r":r*н"ор*Ь",,",","*
расторгается
ЬоуоййЪ.о""."" основании распоряДи"пurо.о- u*ru yrp",no.# #-Ъr*"##;3.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, ,;-;;";;.";;Ж#;#J по*-*,й" нормативными *."ул,. 

"чБ;;:""#' 
осуществляющего

З.+. l"о"ь#r'ДеяТельность, прекращаЮтся, our' его отчисл.rr." 
". учреrrцения.ОСНОВаниям, J; :##r?,'rJ"';|"""ГО ПРеКРаЩ"""" Обра.оuur.п"rur" отношений поНесовершеrr"оr"r*r.Б""'.;:,:"л:: ВОЛИ УЧРеЖДеНия, обязана ;,осуществля'.-",iЪ:{{фЦ:;","*;"11};;ч";l",iтi:Т'"Ъ".J::i""т

предусмотреЕные договором. Личное дело воспиru"п"пu при отчислa"rrlrl "о"r"""r".]"",выдаётся родителя1I_ (законньlм ,р*.ruu"телям). ика при отчислении в данньп .ny"**3,5, При прекращении образоrur.пuпrr* отношений(законным представителем),'..о".рr.ннолетнег:"цL.1""fr,#ffiием и родителемоформляется: 
. 

--'''' IдwvwбЕРШеннолетнегО 
обучающегося ("".r;;;;;;;

- ЗаrIВЛеНИе родитеjlj_ (законного представителя) 
;_ прика:} об отчислении несовер."irrоrr"тнего обу.rurщ"гося (воспитанника).

4. Порядок восстановления
4.1. Воспитанних
представиr.о.t) Ь "#ffiЖr;; vчпежления по
восстановление в учреяlдеЕие B r.'o'n'" 

ОбРазоватеo|JJ#ffi;.лfiff ',;i::. (ffiX:'XT

;З*ъlЖН'#JJ'1#*:::1;"йo.НJ;#.ffi 
",х"".Н';,й;;;;r,елейl,uпо.,*,*

1,т,ннн",,жЖ*:Ж:'""ЁfiЖ,Щ:;**J#:жJо#н,з*едующег9законодатеr".ru оr"JЁ: #" J#;;T*"" 
о Ор* o"u..n",

восстановл.п,r"uо.п"танника"Ч.*.;;".н,i.";;;r*"Т"J#нх,Jjr"#-,#;тж;


