
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ дЕтскиЙ сАд N918

(Солнышко>)

ПОЛОЖЕНИЕ
О переводе воспптаннпков

муницппальпого бюджетного дошкольного образовательного
учре)цдения детский сад.}l} 18 <<Солнышко)>

г. Приморско-Ахтарск
20l9 г.



1'^r'

Рассмотрепо и одобрено:
на общем собрании трулового коллектива
МБ.ЩОУNя l8
Протокол от 0б.09.20lб г. Ns 1

ждаю:
у Ns l8
ранина

|7з
При г.М68.

09

ПОЛОЖЕНИЕ
о переводе воспптапников МБДОУ ЛlЪl8

1. обшпе положения

1.1. Настоящее (лоложение о порядке перевода воспитанников
Муницица.гrьного бюджsгного дошкольного брtвоватеJIьного учреждения
детский сад N9 18 <Солнышко> (далее - Положепие) разрабmано в
соответствии с 15 части l и частью 9 статьи 34 Федераlrьного закона от 29
декабрЯ 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
ПостановлеНием ГлавноГо государственtlого санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. М 26 <<Об угвержДении СаIrПин 2.4.з049-13 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержаЕию и оргаЕизации
режима работы в доlцкольных образовательных оргаЕизаций)), письмом
Министерства образовапия и науки Российской Федерации от 8 августа 20l3
года .}lЪ 08-1063 <О рекомендац}UD( по порядку комплектовi}ния дошкольных
образовательньж r{реждений>>, приказом Министерства образования и науки
РФ ог 08.04.2014 г. Ns 29З <<Об утверждеЕии порядка приема на обуrение по
образовательныМ программаМ дошкольЕогО образования>, Уставом
муниципа.лtьного бюджетного дошкольного образовате.пьного r{реждения
дsгский сад Nsl8 <<Солныtцко>> (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее положение разработано с целью реглilментироваIlия
перевода воспитанников из одной группы в другую в пределах Учреждения.

2. Порядок ц основацип перевода воспптанников
из оной группы в другую

2.1. Заведующий несет 0тветственность за комплектование
Учреждения, оформление личньп дел воспитанttиков.

2,2. На начало rIебного года заведующий Учреlсдения издает приказ
об угверждении количества групп и списков дgгей по возрастным группам на
новый уlебный год.

2.з. ПеревоД воспит.lнникОв МБЩОУ JlЪ 18 иЗ одной группы в другую
возможеfi:

- по инициативе МБДоУ;
_ по инициативе родителей (законных представителей) воспrтанника.
2.4. Перевод воспrганЕиков из одной группы в другую по инициативе

МБДОУ J\b l8 осуществJцется:



- ежегоднО в связи с освоением в полном объеме образовательной
программы уrебного года с 1 июля;

- в случае изменения количества групп одной направленности;
_в слу{ае формирования групп компенсирующей направленности.
2.5. Перевод из одной группы в другую по инициативе родителей(законных представителей) воспитанЕиков возможен при цаличии

свободныХ мест В группе соответствуЮщей возрастной катеiории дсгей, в
котор},ю планируется перевод обу"rающегося.

2.5.1. Перевод по иЕициативе родителей (законных представителей) в
группу общеразвивающей направленности осуществJцется на основании:

-заявлений родителей (законных представителсй).
2.5.2. Перевод по инициативе родителей (законных представителей) в

группу компеrrсирующей направленности осуществляется на основании:
- зЕUIвленI4,I родителей (законных представителей);
- закJIюченного районного ПМПК;
- согласиrI па обуrение по адаптированной основной

общеобразовательной программе мБдоу лl! l8.
2,6. В случае отс)пствиrI свободных мест в группе, в которую зlшвлен

перевод, заведующим в течеЕие 5 календарных дней выдается родитеJuIм(законным представителям) редомление об отказе в переводе.
2.7. В случае перевода воспитаннико" 

"з од"ой группы в другую,заведующий в течении 3-х капендарных дней издает пiй*ua о .r"р."одa
воспитанников и регистрирует его в <0курпале регисlрации прик{lзов по
двюкению дсгей по МБДОУ ЛЬ l8).

3. Заключптельпые положенше

3.1. Изменения и дополнеЕия в настоящее Положение вносятся на
основании изменеЕиJI действуlощих законодательцых актов.

з.2. Полохение вступает в силу с момеtпа изданли прикtва о его
утверждении и действует до замены новым.

Положение разработано рабочей группой МБДОУ N9 18.
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