Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка»

СОГЛАСОВАНО
Протоколом заседания
Управляющего Совета
от 01.12.2014 № 2

УТВЕРЖДЕНО
Заведующим НРМДОБУ
«ЦРР-д/с «Улыбка»
_________ О.А.Усольцева
Приказ от 03.12.2014 № 270-о

ПОРЯДОК
перевода обучающихся (воспитанников) НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Перевод обучающихся из одной возрастной группы в другую
осуществляет заведующий Учреждения.
3. Перевод воспитанника в другую группу может осуществляться в
течение всего периода нахождения ребенка в Учреждении:
1) не позднее 01 сентября текущего года, в соответствии с возрастом
ребенка для освоения образовательной программы в следующий возрастной
период;
2) в течение учебного года по заявлению родителей (законных
представителей) о переводе ребенка в другую группу Учреждения (приложение 1 к
настоящему Порядку), в соответствии с возрастом ребенка и при наличии
свободных мест в группе. Заявление родителей (законных представителей) о
переводе ребенка в другую группу Учреждения регистрируется в Журнале
регистрации заявлений родителей (законных представителей);
3) временно в другую группу при необходимости: возникновении
карантина, отсутствии работников по уважительным причинам, период
коллективного отпуска сотрудников Учреждения в случае снижения
посещаемости, в период ремонтных работ и др.
4) При переводе обучающихся в другие группы заведующим
Учреждения издается приказ. Перевод ребенка в другую группу ДОУ не является
изменением образовательных отношений.
4. Контроль за деятельностью Учреждения по переводу, обучающихся
осуществляет заведующий Учреждения.
5. Заведующий Учреждения назначает должностное лицо, ответственное
за выполнение Порядка в соответствии с действующим законодательством.
6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав Родителей (законных представителей) осуществляется привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
К Порядку перевода обучающихся
(воспитанников) НРМДОБУ
«ЦРР-д/с «Улыбка»

Форма заявления о переводе ребенка в другую группу

НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка»
Заведующему
НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка»
О.А.Усольцевой
________________________________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. родителя законного представителя)

зарегистрированного по адресу:
_______________________________
_______________________________
заявление.
Прошу перевести моего ребенка____________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

«____» ______________ 20___ года рождения, из ____________________________ группы

НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка»,
НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Улыбка».

в _____________________________ группу

______________ / _____________________________
подпись

расшифровка подписи

«____» ___________ 20____ года
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