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2.3.1. Учреждение заключает договор об образовании по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования с родителями (законными представителями) воспитан-

ника.  

2.3.2. Заявление, согласие, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, дого-

вор об образовании по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

с родителями (законными представителями) воспитанника хранится в личном деле воспитан-

ника. 

2.3.3. Учреждение доводит до сведения родителей (законных представителей) воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья полученную от учредителя информацию об орга-

низациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в которых 

созданы требуемые специальные условия, а также о сроках предоставления письменных со-

гласий родителей (законных представителей) воспитанников на перевод воспитанников в 

принимающую организацию. Указанная информация включает в себя: наименование прини-

мающей организации, перечень реализуемых образовательных программ дошкольного обра-

зования, возрастную категорию воспитанников, направленность группы. 

2.3.4. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) воспитан-

ников Учреждение издает распорядительный акт об отчислении воспитанников в порядке пе-

ревода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода (перевод воспи-

танника на обучение по адаптированной образовательной программе). 

2.3.5. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию родители (за-

конные представители) воспитанника указывают об этом в письменном заявлении. 

2.4. Перевод воспитанника в случае прекращения деятельности Учреждения (аннулирование 

лицензии, в случае приостановления действия лицензии) производится при принятии решения 

о прекращении деятельности Учреждения в соответствующем распорядительном акте Учре-

дителя, где указывается принимающая организация или перечень принимающих организаций, 

в которую будут переводиться воспитанники на основании письменных согласий их родите-

лей (законных представителей) на перевод. О предстоящем переводе Учреждение обязано 

уведомить родителей (законных представителей) воспитанника в течении пяти рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности Учрежде-

ния, а также разместить указанное уведомление в сети Интернет.  

2.4.1. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанника Учреждение обя-

зано уведомить учредителя, родителей (законных представителей) воспитанника в письмен-

ной форме, а также разместить указанное уведомление в сети Интернет: 

 в случае аннулирования лицензии – в течении 5 рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения суда; 

 в случае приостановления действия лицензии – в течении 5 рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и над-

зору в сфере образования решения о приостановлении действия лицензии.  

2.4.2. Учреждение доводит до сведения родителей (законных представителей) воспитанника 

полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, которые дали согласие на перевод воспитанников из 

Учреждения, а также о сроках предоставления письменных согласий родителей (законных 

представителей) воспитанника на перевод воспитанников в принимающую организацию. Ука-

занная информация доводиться в течении 10 рабочих дней с момента ее получения.  

2.4.3. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) воспитан-

ника Учреждение издает приказ об отчислении воспитанников в порядке перевода в прини-

мающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности 

Учреждения), аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии) 

2.4.4. В случае отказа от перевода в предлагаемую организацию родители (законные предста-

вители) воспитанника указывают об этом в письменном заявлении. 

2.4.5. Учреждение передает в принимаемую организацию списочный состав воспитанников, 

письменные согласия родителей (законных представителей) воспитанника, личные дела. 
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2.5. Перевод несовершеннолетних воспитанников в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования на период приоста-

новления деятельности образовательной организации (ремонт, временное закрытие в летний 

период).  

2.5.1. При принятии решения о временном закрытии Учреждения в летний период, для прове-

дения ремонтных работ Учреждение своевременно информирует Учредителя. Учредитель из-

дает распорядительный акт о временной приостановке деятельности Учреждения с указанием 

причин (ремонт, летний период) и указанием принимающих организаций. 

2.5.2. На основании распорядительного акта Учредителя о временном приостановлении дея-

тельности Учреждения (ремонт, летний период) с указанием номеров образовательных орга-

низаций для распределения воспитанников Учреждение информирует родителей (законных 

представителей) воспитанников в течении 10 дней с момента выхода данного распорядитель-

ного документа. Учреждение размещает данную информацию в сети Интернет. 

2.5.3. Перевод воспитанника в другую образовательную организацию на период приостанов-

ления деятельности Учреждения (ремонт, временное закрытие в летний период) осуществля-

ется по желанию родителя с письменного согласия. 

2.5.4. На основании письменного согласия Учреждение издает приказ о переводе воспитанни-

ков в принимающую организацию с указанием основания такого перевода (ремонт, летний 

период) и сроков перевода. Составляется списочный состав воспитанников с указанием воз-

растной категории воспитанников, направленности групп. 

 2.5.5. По окончанию периода временного закрытия Учреждения воспитанники могут посе-

щать учреждение в обычном режиме. Дополнительное оформление каких-либо документов не 

требуется.  

3. Порядок отчисления несовершеннолетних воспитанников. 

3.1. Отчисление несовершеннолетних воспитанников из Учреждения осуществляется по окон-

чании срока действия Договора об образовании по образовательным программам дошкольно-

го образования в связи с окончанием получения воспитанником дошкольного образования, 

предоставлением образовательной организацией образовательной услуги в полном объеме (до 

прекращения образовательных отношений). 

3.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия Договора об образо-

вании по образовательным программам дошкольного образования в случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) в связи со сменой места житель-

ства; 

 по инициативе родителей (законных представителей) в связи переводом воспитанника 

в другую образовательную организацию; 

 по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей); 

 по окончанию пребывания зачисленных воспитанников на временный период; 

 по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего воспитанника и образовательной организации, в том числе в случае лик-

видации образовательной организации, осуществляющего образовательную деятель-

ность. 

3.3. Основанием для отчисления несовершеннолетнего воспитанника является заявление ро-

дителя (законного представителя), приказ заведующего Учреждения об отчислении воспитан-

ника.  

3.4. Права и обязанности несовершеннолетних воспитанников, предусмотренные законода-

тельством, локальными актами образовательной организации и договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего воспитанника и образовательной организацией, прекра-

щаются с момента (даты) издания приказа об отчислении несовершеннолетнего воспитанника. 

3.5. На основании заявления родителей (законных представителей) об отчислении воспитан-

ника, в трехдневный срок издается распорядительный акт об отчислении воспитанника.  

3.6. Учреждение при отчислении воспитанника выдает родителям (законным представителям) 

личное дело воспитанника. Факт выдачи личного дела родителю (законному представителю) 

воспитанника фиксируется в заявлении об отчислении из Учреждения. 
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