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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода обучающихся (воспитанпиков),

о порядке оформления возIlикновения, приостановлеIIия и
прекращения отношепий между частным дошкольным образовательным

учреждениеМ <<ЩетскиЙ сад лЬ 51 открытого акционерпого общества
(РоссиЙские железные дороги)

и родителями (законными представителями) обучающихся.

l.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработанО в соответствии с Конститlтдией РФ, Гра;кданским
кодексоМ РФ, ФедеральНым ЗаконоМ от 29.1,2.2О|2 г. }ф 273-ФЗ <Об обiазовании в
Российской Федерации>, Постановления Главного государственного счlнитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020г. Ns 28 <Об 1тЪержд""r, "u""rup""o 

.rp*"nсп 2.4 з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдьжа И оздоровления детей И мооодъ*иu, Уставой частного дошкольного
образовательного учреждения <Щетский сад ]ф51 открытого акционерного общества
<Российские железные дороги) (далее пО тексту !етский сад j\Ъ51 ОАО кРЖ!>),
утвержденныМ распоряжениеМ ОАО (РЖД)) от 05 октября 2015г J\Ъ2366р, ''Конвенцией о
правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей оон 20.11.1989) (вступила в силу
ця _ССС| 1 5.09. 1 990), ПорядкоМ комплектоваЕия частньD( образоватеrrЙых уrрежденийОАО (РЖД) }.гверх(денным распоряжеЕием ОАО (РЖД)) от 30 апреля zoZt г.Ъit/р.
1.2. Настоящее Положение регламеЕтирует порядок и основание перевода, отчисления и
восстановлениЯ воспитанников ,Щетского сада Nэ51 ОАО кРЖ!>), порядок оформления
возникЕовениЯ, приостановления и прекраЩения отношений между Щетским садом J,lЪ51
ОАО (РЖД)) и родитеJU{ми (законцьIми представителями) воспитанников.
1.3. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении Положения и
действует до внесеЕия изменения.
1,4, Положение считается пролонгированным на след},ющий период, если нет дополнений
и изменений.

УТВЕРЖДАЮ



2. Порядок и основание перевода, отчислеЕия и восстаIIовления воспитанников2.1. основанИем перевода воспитанника служит зiшвлепие родителей (законных
прелставителей) о переводе.
2.2. Перевод мояtет быть организован по следующим наllравлениям:
- перевод в Другое дошкольное учреждеЕие по личной инициативе
представителей) воспитанника,
- перевоД в другое дошкольЕое учреждение по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии,
- временный перевод в другое дошкольное учреждение фемонтные работы).2,З. ПеревоД воспитаЕникоВ в другую группУ осуществляется в течение года по
предложениЮ руководства с пол)дениеМ письменного согласия родителей (законных
представителеЙ) или пО заявлениЮ родителей (законных представителей) при на,тичии
свободных мест.
2.4. Перевод воспитанников в специальцые (коррекционньте) дошкольные
образовательные организации осуществляется по заключению психолого медико -педагогическоЙ комиссиИ и с tIисьменного согласия родителей (законных
представителей),

родителей (законных

2.5. Временный перевод в лругое
соглашения между дошкольными
об образовании.

дошкольное }чреждение осуществляется на основании
учре)кдениями с продлением срока действия договора

2.6. Перевод воспитанников закрепляется приказом зав9дуощего о переводе.
2.7. основанием для отчисления воспитанников из дошкольного учрея(дения может
служить:
- освоевие образовательной программы в полном объеме (завершение обучения),
- инициатива родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае
перевода воспитанника длJl продолжения освоения образовательной программы в лругое
учреждение,
- обстоятельства, не зависящие от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и частЕогО дошкольногО образовательнОго уч)еждения <,Щетский сад Ns51
открытого акционерного общества кроссийские железнь]е дороги) в случае ликвидации
дошкольного учре)rцения.
2.8. отчисление воспитанников закрепляется приказом заведующего об отчислении.
2.9. За воспитанником детского сада сохраняется место ts gлучаях:
- санаторно-кУрортного лечения при наlIичии соответствующего докумеЕта;
- болезни или карантина При нilличии медицинского документа;
- отпуска родителей (законных представителей) сроком до 75 дней в год при наJIичии
змвления родителей (законных представителей);
- на период перевода в специальные учрех(дения образования,
- на период закрытия .ЩОУ на ремонтные и/или аварийньlе работы,
- иные уважительнь]е причины по збIвлению родителей (законньrх представителей)
2,_10. .Щругие слу{аи сохранения места за ребенком оговариваются в договоре об
образовании.

3. Оформление возникцовения образовательных отношений
З.1. основанием возникIiовения образовательных отношений являются: заявление от
родителеЙ (законных представителей) ребёнка, приклl о приеме (зачислении) лица для
обучения в Щетском салу ЛЪ51 ОАО (РЖД)),
з.2. Образовательные отношения возникают при наличии подписного листа, являющимOя
фактом присоединения родителя (законного представите.:rя) к !оговору об образовании по
образовательным программам дошкольного образования, содержанию, присмотру и уходу
за воспитанниками.



3.3. Подписной лист подписывается заведующим !етским садом Nч51
родителеМ (законным представителем) ребенка, зачисляемого в !ОУ.
З,4. Права и обязанности родителей (законных представителей)
предусмотренные зilконодательством об образовании и локальными
актами !етского сада Ns51 ОАО (РЖД) возникают с даты зачисления.

ОАО <РЖ!> и

воспитанников,
нормативными

5. !оговор пlежду flОУ и родителями (законными представителями)
5.1. !оговор заключается между !етским садом }iЪ51 ОАО кРЖ!> в лице заведующего,
ОАО (РЖД) и родителямИ (законными представителями) воспитанника, зачисJUIемого в
детский сад путеМ присоединения к нему в целом на слелуIощих условиях:
Родители (законные представители), присоединившиеся к настоящему {or.oBopy,
принимают условия настоящего !оговора и документов, предусмотренных данным
!оговором;
условиЯ настоящегО !оговора являЮтся обязательнЫми для исполнения всеми Стороналли
настоящего [оговора;
настоящиЙ ЩоговоР вступаеТ в силУ для родителя (законного представителя)
воспитанника, присоединившегося к настоящему !оговору, с даты подписания им
подписного листа.
5.2. Предметом настоящего ,Щоговора является оказание .Щетским садом М51 ОАО кРЖ!>
воспитанникУ образовательнЫх услуГ в рамках реализации основной образовательной
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкопьного образования, утверждённой в детском сацу,
услуг пО содержаниЮ воспитанникq присмотрУ и уходу за воспитанником в {етском саду
М51 ОАО кРЖ!>.
5.3. В .ЩоговОре должнЫ быть указанЫ основные характеристики образования (вид,
ypoBelrb, направпенность образовательной программы, форма обучения, срок освоения
образовательной программы), взаимные права, обязанности и ответственность 0торон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и
оздоровления детей, длительность пребывания ребёнка в дошкольном образовательном
учреждении, а также расчет размеРа платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ребёнка в Щетском саду Ne51 ОАО (РЖД>),).
5.4. !оговор не может содер)кать условий, ограничивающих права или снижающих
уровень гарантий, обучающихся по сравнеЕию с устанOtsJtенными законодательством об
образовании. Если такие условия включены В договоры, ,Io они не подтежат применению.
5.5. Правила, обязательные при заключеНии .Щоговора, утверждаются заведующим
детским садом.

6. Приостановление отношений
6.1. Отношения моц,т быть приостановлены в случае:
- Ремонта и (или) аварийных работ в ,Щетском саду Nq51 ОАО кРЖД>),;
6.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей)
возникают на основании их заявления.
6.3. Приостановление отяошений по инициативе детского сада возникают на основании
приказа заведующего.

7. Прекращение образовательных отношений.
7.1. образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием воспитанника из
!етского сада NЪ51 ОАО кРЖ.Щ>),:
- в связи с получением дошкольного образования (завершением обуления);
- досрочно по основаЕиям, устzlновленIiым законодательством об образовании,
7.2. Образовательные отношеЕия могут бытЬ прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае
перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другое
ДоУ;



- на основаниИ медицинскогО заключениЯ о состояIlии здоровья ребёнка,
препятствующего его дalльнейшему пребыванию в детском саду;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и детского сада, в том числе в случzшх ликвидации, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
7,3. Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения лишь при
условии оплаты за детский сад фактически понесенных им расходов.
7.4. В случае прекращения деятельности !етского сада Ns51 ОАО (РЖД)), а также в
случае аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельностИ УчредителЬ обеспечиваеТ перевоД воспитанника с согласия родителей(законныХ представителей) воспитанниКа в другие образовательны" орi*".uц"",
реализ}тощие соответствующие образовательные програIdмы.
7.5. ФакТ прекращениЯ образовательнЫх отношений между детским садом, в лице
заведующего, и родителями (законньrми предстzrвителями) ребёнка регламентируется
приказом заведующего !етского сада Ns51 ОАО (РЖД)),,
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