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Порядок 

и основания перевода, прекращения, приостановления и восстановления отношений 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом комбинированного вида №99 г.Томска и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

1. Настоящий Порядок и основания перевода, прекращения, приостановления и восста-

новления отношений между МАДОУ №99 и родителями (законными представителями) 

воспитанника (далее - Порядок) разработан для МАДОУ № 99 на основании действующих 

нормативных правовых актов органовгосударственной власти Томской области и органов 

местного самоуправленияГорода Томска; законодательства Российской Федерации. 

2. Порядок и основания перевода воспитанников из группы в группу (внутри МА-

ДОУ): 

2.1.Ежегодно 1 сентября воспитанники переводятся в следующую возрастную группу (на 

основании приказа заведующего о комплектовании на текущий учебный год). 

2.2.Перевод воспитанников в следующую возрастную группу в течение учебного года 

допускается в исключительных случаях только с согласия или по заявлению 

родителей (законных представителей) приказом заведующего. 

2.3.Перевод воспитанников в другую возрастную группу, без согласия родителей, на 

основании приказа заведующего допускается в следующих случаях: 

- в летний период, 

- по производственной необходимости 

при условии отсутствия карантина в группах 

2.4. Перевод воспитанника из группы кратковременного пребывания в группу полного дня 

временно возможен в соответствии с распоряжением департамента образования 

администрации Города Томска от 01.04.2014 г. «О внесении изменений в приказ 

департамента образования от 10.11.2009 № 1009 «Об утверждении Положения о 

группах кратковременного пребывания детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города Томска». 

2.4.1. На время длительного отсутствия воспитанников, посещающих группы, полного 

дня, могут быть переведены воспитанники, посещающие группы кратковременного 

пребывания, по письменному заявлению родителей (законных представителей) на 

основании приказа заведующего. 

2.4.2. В приказе заведующего отражается фамилия, имя, отчество ребенка, на чьё место 

переводится ребенок из группы кратковременного пребывания и сроки перевода. 

2.4.3. С родителями (законными представителями) заключается дополнительное 

соглашение к договору (вносятся изменения в пункт оплаты за посещение детского сада и  

в пункт времени пребывания ребенка). 

3. Порядок и основания прекращения отношений (отчисления) воспитанников: 

3.1.Основанием для отчисления воспитанника из МАДОУ является заявление родителей 

(законных представителей) об отчислении ребенка с указанием причины выбытия. На 

основании приказа заведующего воспитанник отчисляется из МАДОУ. 

3.2. Отчисление детей из ДОУ осуществляется в порядке, определенном действующем 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов  

государственной власти Томской области и органов местного самоуправления Города 

Томска. 



3.3.Основанием для отчисления воспитанника из МАДОУ на основании приказа 

заведующего может быть: 

3.3.1. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в МАДОУ; 

3.3.2. Оставлением ДОУ детьми в связи с его окончанием и переходом для продолжения 

обучения в общеобразовательное учреждение; 

3.4.Отчисление воспитанников регистрируется в Книге учета движения детей не позднее 5 

дней после отчисления ребенка из МАДОУ. 

3.5.Направления воспитанников (за исключение случаев отчисления в связи с переводом 

воспитанника в другое ДОУ г. Томска) хранятся в архиве в МАДОУ № 99 - 5 лет. 

3.6. Непосещение МАДОУ воспитанником в течение 2-х месяцев без уважительной при-

чины и непредоставление родителями (законными представителями) воспитанника доку-

ментов, подтверждающих уважительные причины непосещения. После уведомительного 

письма родителям (законным представителям) воспитанника, издается приказ об отчисле-

нии. 

 4. Порядок и основания восстановление воспитанников в МАДОУ: 

4.1. Восстановление воспитанников, отчисленных из МАДОУ, осуществляется принали-

чии в МАДОУ свободных мест, на основании имеющегося направления(находящегося в 

архива МАДОУ № 99), выданного департаментом образования администрации Город 

Томска и письменного заявления родителей (законныхпредставителей). 

5. Порядок приостановления отношений: 

5.1. За воспитанником ДОУ сохраняется место  по личному заявлению родителей (закон-

ных представителей)в случае непосещения ребёнком детского сада  без уважительной 

причины. 
 

Уважительными  причинами  непосещения  ребёнком  МАДОУ №99  являются: 

− болезнь ребёнка (при предоставлении Родителями (законными представителями) медицин-

ской справки);   

− санаторно-курортное лечение ребёнка; (по заявлению родителей (законных представителей) 

и копии медицинской санаторно – курортной карты ребенка);  

− организация отдыха и оздоровление ребенка на срок до 30 дней в течение календарного года 

(по заявлению родителей (законных предсставителей)); 

− медицинское обследование ребёнка (по заявлению родителей (законных представителей) и 

направлению врача); 

− рекомендации  лечащего врача о временном ограничении посещения детского сада  (по заяв-

лению родителей (законных представителей); 

− ежегодный  оплачиваемый  отпуск Родителя (законного представителя)  отпуск Родителя (за-

конного представителя) без сохранения заработной платы до пяти календарных дней, предо-

ставленного в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

по заявлению родителя (законного представителя) и наличии соответствующих документов;  

− выходные дни родителей (законных представителей) при режиме рабочего времени, преду-

сматривающем  предоставление выходных дней по скользящему графику, по заявлению ро-

дителей (законных  представителей); с предоставлением соответствующих документов. 

− выходные дни родителя (законного представителя) ребенка, предоставляемые для ухода за 

детьми-инвалидами (ребенком-инвалидом) (по заявлению родителей (законных представите-

лей)); 

− болезнь родителя, (законного представителя) если ребенок воспитывается в неполной семье, 

одним родителем, при предоставлении копии листка нетрудоспособности родителя (законно-

го представителя)  и документов, подтверждающих неполный состав семьи); 

− температурные условия погоды, препятствующие посещению ребёнком МАДОУ; 

− карантин в МАДОУ; 

− текущий  ремонт  в МАДОУ.   
В каждом случае непосещения ребенком МАДОУ, реализующего образовательные 

программы дошкольного образования (за исключением случаев, связанных с температур-

ными условиями погоды, препятствующими посещению ребенком МАДОУ, реализующе-

го образовательные программы дошкольного образования, карантина в МАДОУ, реали-

зующем образовательные программы дошкольного образования, отдыха и оздоровления 



ребенка сроком до 30 дней в течение календарного года), родители (законные представи-

тели) обязаны предоставить документальное подтверждение причин непосещения ребен-

ком МАДОУ , реализующего образовательные программы дошкольного образования. 

 

5.2.  Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения за ним места в 

ДОУ должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам. Если в течении 2-х месяцев воспитанник не посещал детский 

сад и родителями (законными представителями) не были предоставлены документы, под-

тверждающие уважительные причины непосещения, то после уведомительного письма, 

ребенка ребёнка отчисляют из МАДОУ приказом заведующего. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Спорные вопросы, возникающие между администрацией МАДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанника при переводе, отчислении и восстановлении 

воспитанников решаются совместно с Комитетом по дошкольному образованию г. 

Томска. 

6.2. Настоящий Порядоквступают  в силу после его утверждения приказом заведующего 

МАДОУ. 

6.3. Срок действия настоящего Порядка  не ограничен. Порядокдействует до 

принятия новых. 
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