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I

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан для Муниципального дошкольного 
Гзазовательного учреждения «Детский сад № 22» г. Кириши (далее - Учреждение) в соответствии 

; Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Сидерации», Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский 

ниципальный район»Ленинградской области «О введении в эксплуатацию автоматизированной 
:е:<тронной системы «Электронный детский сад», Уставом.

2. Порядок отчисления

2.1. Отчисление воспитанника из Учреждения, осуществляется на основании личного 
-явления одного из родителей (законных представителей (Приложение):

- в связи с получением дошкольного образования (завершение обучения), то есть по 
кончанию получения ребенком дошкольного образования в полном объеме);

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников.
2.2. Отчисление воспитанников по вышеуказанным основаниям оформляется путем 

гаеторжения договора об образовании и распорядительным актом Учреждения, о чем в 
Книге движения детей выполняется соответствующая запись с последующей выдачей

очного дела воспитанника родителям (законным представителям).
2.3. Ответственный за ведение работы в АИС ЭДС на основании распорядительного акта 

: тчисляет воспитанника в течение 1 дня.
2.4. Спорные вопросы, возникающие между Учреждением и родителями (законными 

представителями) детей об отчислении воспитанника в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок и основания перевода воспитанников Учреждения

3. Перевод воспитанников может осуществляться:
3.1.1. По инициативе родителей (на основании их заявления).
3.1.2. По инициативе Учреждения

1. Ежегодно до начала учебного года в следующую возрастную группу.
2. На летний период.
3. На период ремонтных работ.
4. Во время карантина.

3.1.3. Перевод воспитанников может осуществляться по личному заявлению родителей 
законных представителей) о переводе и на основании свободных мест в группе (приложение).

3.1.4. Перевод воспитанников осуществляется на основании распорядительного акта по 
Учреждению.

4. Порядок урегулирования спорных вопросов

Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 
воспитанников и Учреждением обжалуются в вышестоящие органы или в судебном порядке.
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