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Порядок
перевода воспитанников из одной группы в другую
в Обществе с ограниченной ответственностью
Малом инновационном предпри ятии
<<Щентр развития талантов ребенка>>

1.1.

1.Основные положения

Настоящий Порядок разработан с целью регламентирования
деятельности по оформлению перевода воспитанников из одной группы в
друryю в ООО МИП KI_{eHTp развития т€Lлантов ребенка)> (далее - I]eHTp).
1.2. Порядок разработан в соответствии с:
1.2.|. Федеральным законом от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ <Об обр€вовании в
Российской Федерации);
1.2.2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28 сентября 2020г. J\b 28 <Об утверждении санитарных правил СП 2.4.З64820 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детеЙ и молодежи);
|.2.З. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 17 октября 2013г. J\Ъl155 (Об

утверждении

федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования)).

2. Порядок перевода воспитанников из одной группы в другую группу
Щентра
2.1. Перевод воспитанников из одной группы в друryю группу Щентра в
течение года возможен в случае расформирования группы по причине

выбытия 50% детей (или массового выбытия и отсутствия желающих в
резерве), а также в связи с освоением воспитанниками образовательной
программы на 1 сентября каждого года. Перевод воспитанников проводится
на основании приказа генер€tльного

директора I-{eHTpa.
2.2. Родители (законные представители) имеют право перевести ребенка,
гIосещающего I_{eHTp, из одной гругIпы в друryю при н€Lпичии в последней
освободившихся (свободных) мест.
2.З. Перевод в иную группу осуществляется на основании заявления
(приложение 1) родителей (законных представителей) о переводе ребенка из
одной группы в другую при наличии свободного места.
2.4. В случае перевода генер€Lпьный директор или уполномоченное им лицо
издает прикzlз о переводе ребенка из одной группы в друryю.

2.5. Генеральный директор или уполномоченное им лицо вносит изменения
в систему ГИС.
2.6. Медицинский работник на основании прикс}за о переводе
регистрирует

В

<табеле учета ежедневной посещаемости детей)

2.8. Пр"

индивиду€шьно

ребенка

в

соответствующей группе; воспитатель группы регистрирует ребенка в
документации группы.
2.7. Щанные о перемещении ребенка передаются заместителю генер€Lльного
директоРа по АХР (о перевОде в инуЮ группу по базе безопасности).

поступлении ребенка в группу ему
предоставляется: сп€шьное место, место для р€вдевания

верхней одежды и обуви, стул, стол.
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Прошу при нrlличии свободных мест осуществить перевод моего ребенка

дата

рождения:
направленности
направленности

(Ф,И.О. ребенка полностью)

посещающего группу общеразвивающей

в

группу

общеразвивающей

Информаuию о возможности перевода
прошу сообщить (направить) по:
Телефону:

С порядком оформления возникновения и прекращения отношений между Обществом с ограниченной ответственностью
инновационным предприятием <I_{eHTp развития тilланюв ребенко порядком перевода воспитанников ознакомлен (а):
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