
 

 
 

 

 

 



при переводе воспитанников в другое дошкольное образовательное учреждение на 

период ремонта; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка», в том 

числе в случаях ликвидации организации, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

временно в другую образовательную организацию при необходимости: возникновении 

карантина, отсутствие работников по уважительным причинам, в случае 

резкого сокращения количества детей в группе, например: в летний период, 

период ремонтных работ и др. 

2.2. Перевод на следующий учебный год осуществляется в 

период с 01 июня по 01 сентября ежегодно в связи с достижением  воспитанниками 

следующего возрастного периода, на основании приказа директора МОУ «СОШ имени 

Н.В.Грибанова с.Брыковка». 

2.3. Перевод воспитанника в другое дошкольное образовательное учреждение на период 

ремонта осуществляется по желанию Родителя, на основании приказа управления 

образования администрации Духовницкого муниципального района о закрытии МОУ « 

СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка»  на ремонт, по согласованию с заведующими 

других ДОУ. 

2.4. При переводе воспитанников директором МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова 

с.Брыковка» издается приказ. 

2.5. Родители (законные представители) могут ходатайствовать о 

переводе воспитанника из одного МДОУ в другое путем подачи директору МОУ « СОШ 

имени Н.В.Грибанова с.Брыковка» личного заявления. 

 

3. Отчисление воспитанников  
3.1. Отчисление воспитанников из  МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка»)  

осуществляется по окончанию срока действия Договора между МОУ « СОШ имени 

Н.В.Грибанова с.Брыковка»)  и родителями (законными представителями) воспитанников 

в связи с окончанием получения ребенком дошкольного образования, предоставлением 

МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка» образовательной услуги в полном 

объеме. 

3.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия Договора между 

МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка»)  и родителями (законными 

представителями) воспитанников в случаях: 

по инициативе родителей (законных представителей) в связи со сменой  

места жительства; 

по инициативе родителей (законных представителей) в связи 

переводом воспитанника в другое дошкольное образовательное учреждение; 

по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных  

представителей); 

по обстоятельствам, не зависящим родителей (законных 

представителей) воспитанника и МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка», в том 

числе в случае ликвидации МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка», 

осуществляющего образовательную деятельность; 
3.3. Основанием для отчисления воспитанника является заявление 

родителей (законных представителей). 

3.4. Отчисление воспитанников из  МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка» 

оформляется приказом директора. 

3.5. Номер и дата приказа об отчислении заносятся в Книгу учета движения детей. 

 

4. Порядок и основания для восстановления. 



4.1. Воспитанник, отчисленный из МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка»  по 

инициативе родителей (законных представителей) до завершения обучения имеет право 

на восстановление по заявлению родителей (законных представителей) при  

наличии в  МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка»  свободных мест. 

4.2. Основанием для восстановления воспитанника является приказ 

директора МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка»)  о восстановлении. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса,  

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 

 МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка» возникают от даты восстановления 

воспитанника в  МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка». 

 

5. Порядок информирования родителей (законных представителей) 
5.1. Порядок перевода, отчисления и восстановления воспитанников 
размещается на сайте МОУ « СОШ имени Н.В.Грибанова с.Брыковка».  

 


