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l. обшиэ поло}кения

1.1 . Настоящий Порядок и основаI{ия перевода, отr{исления воспитанников (далее -
trорядок) разработаны в соответствии с Фlе:tеральным законом от 29.|2,20112 ЛЪ 273-ФЗ

кОб образовании в Российской Федераrlии>, Порядком и условиями осуществления

перевода обl,чаюrllт.tхся из одной организаllии. осущес,гвJtятощей образовательную

деяте.Iьность по образовательI{ы]\,I программам дошlкольного образования, в другие

организации, осуществляющие образова,гельную деятельность по образовательным

програ\,1маNI соответств)/Iощих уровr{я и rlаправленtIости. утвер)(денными приказом

Минобрнауки России о,г28.12.2О15 ЛЪ 1527, и Уставом Шl<олы-ин,герната Nч 1 ОАО

кРЖД>.

1.2. Порялок определяет требованl.tя к проtIедуре и условиям осуществления

перевода и отчисления воспитанников доLцкольньж групп, обучаIощихся по программам

дошкольного образов ания.

2. Перевол воспитаннLlка в другую организацию,

осуществляIощую обра зовательнуtо деятельность

п о об р аз о в tlт,е.ц I> н ьt Nt II р о гр а и lи 1l ]\{ /tо III коJI L н о го о браз о ва t.l лl я

2,1 . Перево.r воспитанниI(а (воспитанников) в другую организацию,

ос\/ществ-яющуIо образоватеjIьII)iю дея--ельгIость по образовательным программам

дошкольного образования. осуществляетсq в порядке и на условиях, предусмотренных

законодате.гlьствоN4 Российской Фелерачии :

- по и нициативе родителей (законньlх представителей) воспитанника;

--в слуцпg прекращеlIия деятеjIьIlо()1,и доILII(оjlьIIьlх групп школы-интерната Nl 1

ОАО кРЖ!,>, аннулирования лицензии на ()существление образовательной деятельности;

- в сл},чае приостановления дейс;твия лицензии дошкоJrыtых групп школы-
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интерната Ns 1 ОАО кРЖ,Щ>на осуществление образовательной деятельности.

2.2, Щиректор школы-интерната Na 1 ОАО (РЖД) издает приказ об отчислении

воспитанника в порядке перевода в принимающую образовательную организацию В

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерачии. ,Щоговор Об

образовании, закJIюченный с родителями (законными представителями) воспитанника,

расторгается на основании изданного приказа об отчислении в порядке перевода с

момента отчисления воспитанника.

2.3. Письменные уведомления от гtринимающей организации о номере и дате

распорядительног0 акта о зачислении воспитанника, отчисленного В ПОРЯДКе ПеРеВОДа В

принимающую организацию, регистрируются и хранятся в школе- интернате }Ь 1 ОАО

кРЖ.Щ> вместе с личными делами воспрlтанников в соответствии с установленными

правилами делопроизводства,

3. Отчисление из дошкольных групп школы-иIrтерната J\e 1 ОАО (РЖД))

3.1,Прекращение образовательных отношений (отчисление воспитанников)

возможно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерачии:

а) в связи с получением образования (завершением обучения);

б) лосрочно по основаниям, установленным законом,

З.2. При прекращении образовательных отношrений в связи с получениеМ

образования (завершением обучения) директор школы-интерната Nч l ОАО кРЖЩ>

издает приказ об отчислении воспитанника.

3.З. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родиТеля

(законного представителя) воспитанника осуществляется на основании заявления. В

заявлении указываются :

а) фамилия)имя) отчество (при на-гrичии) воспитанника;

б) лата рождения воспитанника;

в) номер группы, которую посещает воспитанник;

г) наименование образовательной программь] (в соответствии с договором об

образовании по образовательным программам дошкольного образования);

д) дата отчисления воспитанника,

3.3.1. Заявление родителя (законного представителя) об отчислении регистрируется

в соответствии с установленными в школе-интернате Nч 1 правилами делопроизВодсТВа.

З.З.2. Щиректор издает приказ об от.tислении воспитанника в течение 3 dней с даТы

регистрации заявления, но не позднее даты отчисления, указанной в заявлении. В приказе

указывается дата и основание отчисления воспитанника.

,Щоговор об образовании, заключенный с родителем (законным представителем)



воспитанника расторгается на основании изданного приказа с даты отчисления

воспитанника,

3,3.3, Заявление родителя (законного представителя) воспитанника об отчислении

может быть отозвано или отчисление по нему может быть приостановлено в связи с

несогласием другого родителя (законного представителя) воспитанника в любой момент

до даты отчисления, указанной в заявлении.

З.З.4. Отзыв заявления об отчисленлrи оформляется в письменном виде и заверяется

личной подписью родителя (законного представителя).

Отзыв заявления родителя (законного представителя) об отчислении воспитанника

регистрируется в соответствии о усlановленными в школе-интернате Nb 1 правилами

делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении проставляется отметка с

указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявJIения на отчисление хранится в личном деле

воспитанника.

3.З.5. В случае если родители (законные представители) воспитанника не имеют

единого решения по вопросу прекращения образовательных отношений, директор школы-

интерната N9 1 ОАО кРЖЩ> вправе приостановить процедуру отчисления до получения

согласия обоих ролителей (законных представителей) воспитанника, о чем на заявлении

делается соответствующая отметка с указанием даты принятия решения о

приостановлении отчисления, должности, подписи и ее расшифровки.

Оба родителя (законных представителя) воспитанника уведомляются о

приостановлении отчисления в письмеIIном виде в тот }ке день. В уведомлении

указывается срок, в течение которого родители (законные представители) должны прийти

к единому мнению по вопросу отчисления воспитанника. Уведомление о

приостановлении отчисления регистрируется в соответствии с установленными в школе-

интернате JФ 1 правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном

деле воспитанника.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и

заверяется личной подписью родителей (законных представителей).

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с

уведомлением сmарu,luй воспttпхоmель дошкольных групп школы-интерната Jф 1 ОАО

кРЖfi> делает соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле. Отметка

об отказе или уклонении ролителей (законных представителей) от ознакомления с

уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку

подписи и :laTy.



З.З.6. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представители) воспитанника приняли решение об отчислении, на заявлении об

отчислении делается отметка о согласии второго родителя (законного представителя) на

отчисление воспитанника с указанием новой даты отчисления, а также даты, подписи и

расшифровки подписи второго родителя.

Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном в

пункте 3.3,2 настоящего порядка,

3.3.7. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представители) воспитанника не приняли единого решения по вопросу его отчисления,

директор школы-интерната ЛЬ 1 ОАО кРЖЩ> вправе отказать в удовлетворении

заявления на отчисление. Отметка об отказе в отчислении с указанием основания для

отказа, даты принятия решения об отказе, подписи и ее расшифровки делается на

зaulвлении об отчислении.

Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в

удовлетворении заявления в письменном виде в тот х(е день. Уведомление об отказе в

отчислении регистрируется в соответств].Iи с установленными в школе-интернате Nо 1

правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле воспитанника.

Факт ознакомления ролителей (законных представителей) воспитанника с

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и

заверяется личной подписью ролителей (законных представителей).

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с

уведомлением сmарLuuй воспumаmель lIошкольньж групп школы-интерната Jф 1 ОАО

(РЖД) делает соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле

воспитанника. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных представителей) от

ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись,

расшифровку подписи и дату.

3.4. Права и обязанности воспита]{ника, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами школы-интерната J\Гч 1 ОАО кРЖЩ>,

прекращаются с момента его отчисления.


