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Приказ 

 
«_22__»__января   2021г                                                        № 27 

 

«Об отмене локальных актов ДОУ.  

Утверждение локальных актов ДОУ в новой редакции. 

Внесение изменений в договор с родителями» 
 

В целях приведения  локальных актов учреждения в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать утратившим силу локальный акт, утвержденные приказом приказа № 27 

от 17.012020г  

-  Правила приема, перевода и отчисления воспитанников; 

- договор об образовании 

2. Внести изменения, утвердить в новой редакции следующие: 

- Правила приема, перевода и отчисления воспитанников; 

добавлено пунктами: 

п 4.4.2. Решение учреждения о предстоящем переводе обучающегося 

(обучающихся) с обоснованием принятия такого решения доводится до сведения 

родителей (законных представителей) обучающегося (обучающихся) не позднее 

чем за три рабочих дня до издания приказа о переводе. 

   Факт ознакомления родителей ( законных представителей) обучающегося с 

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле 

обучающегося и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей). 
4.4.3. При переводе более пяти обучающихся учреждения из группы в группу без 

изменения условий получения образования решение о переводе (без указания 

списочного состава групп) с обоснованием принятия такого решения размещается 

на информационном стенде учреждения и на официальном сайте МБДОУ в сети 

Интернет. 

  Издание приказа о переводе в этом случае осуществляется с учетом мнения совета 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.4.4.Решение детского сада о предстоящем переводе воспитанника 

(воспитанников), с обоснованием принятия такого решения, доводится до 

сведения родителей (законных представителей) воспитанника 

(воспитанников) на родительском собрании группы ( в случае массового 

перевода - более 10 д воспитанников), не позднее чем за 3 дня до издания 

приказа о переводе. Издание приказа о переводе в этом случае осуществляется 

с учетом мнения родителей (законных представителей) воспитанников. 



4.4.5. Временный перевод на период летней оздоровительной кампании, 

ремонтных работ в ДОУ перевод воспитанников в другую группу 

осуществляется по усмотрению администрации, после уведомления родителей 

(законных представителей). 

 

3.  В разделе V «Основания изменения и расторжения договора» расторжения 

Договора. дополнен пунктом 5.3.1. Образовательные отношения прекращаются в 

связи с отчислением обучающегося (воспитанника) из ДОУ: 

 в связи с получением дошкольного образования; 

 досрочно, в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника), в том числе в случае перевода 

обучающегося   (воспитанника)  для продолжения освоения  программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных 

представителей)  обучающегося (воспитанника) и ДОУ осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

4.  Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

 

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая дет садом                                                               Е.Н. Шатохина 

 


