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2.5. Учреждение заключает договор об образовании по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования с родителями (законными представителями) воспи-

танника.  

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

вор об образовании по адаптированной образовательной программе дошкольного образо-

вания с родителями (законными представителями) воспитанника хранится в личном деле 

воспитанника. 

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

с ограниченными возможностями здоровья полученную от учредителя информацию об ор-

ганизациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в кото-

рых созданы требуемые специальные условия, а также о сроках предоставления письмен-

ных согласий родителей (законных представителей) воспитанников на перевод воспитан-

ников в принимающую организацию. Указанная информация включает в себя: наименова-

ние принимающей организации, перечень реализуемых образовательных программ до-

школьного образования, возрастную категорию воспитанников, направленность группы. 

2.8. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) воспи-

танников Учреждение издает распорядительный акт об отчислении воспитанников в по-

рядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода (пе-

ревод воспитанника на обучение по адаптированной образовательной программе). 

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

конные представители) воспитанника указывают об этом в письменном заявлении. 

 

3. Порядок отчисления несовершеннолетних воспитанников 

3.1. Отчисление несовершеннолетних воспитанников из образовательной организации осуще-

ствляется по окончании срока действия Договора об образовании по образовательным про-

граммам дошкольного образования в связи с окончанием получения ребенком дошкольного 

образования, предоставлением образовательной организацией образовательной услуги в пол-

ном объеме. 
3.2. При отчислении воспитанника досрочно родители (законные представители) воспитан-

ника обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении воспитанника. 

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

вании по образовательным программам дошкольного образования (досрочно) в случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей); 

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

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

видации образовательной организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность; 

 отчисление в порядке перевода в другую образовательную организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность (в соответствии с приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. N 1527 «Об утверждении Порядка и усло-

вий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образо-

вания, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-

зовательным программам соответствующих уровня и направленности) 

3.4. На основании заявления родителей (законных представителей) об отчислении воспи-

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

3.5. Учреждение при отчислении воспитанника выдает родителям (законным представите-

лям) личное дело воспитанника. Факт выдачи личного дела родителю (законному представи-

телю) воспитанника фиксируется в заявлении об отчислении из Учреждения. 




