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I. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке осуществления отчисления обучающихся  из 

МБДОУ «Детский сад №16 общеразвивающего вида»» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с:                                                          

       - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 - Уставом МБДОУ «Детский сад №16 общеразвивающего вида» (далее МБДОУ).  

1.2.Настоящее Положение устанавливает требования к процедуре и условиям 

осуществления отчисления обучающегося  из МБДОУ. 

II. Порядок отчисления обучающихся  

2.1. Образовательные отношения в связи с отчислением воспитанника из МБДОУ 

прекращаются по завершении обучения по программам дошкольного образования. 

2.2. Образовательные отношения в связи с отчислением воспитанника из МБДОУ 

прекращаются досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другое образовательное учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанников и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации МБДОУ. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника МБДОУ не влечет за собой возникновения 

каких либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

воспитанника перед МБДОУ. 

2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление 

родителей (законных представителей), в котором указывается причина отчисления 

воспитанника из МБДОУ. На основании заявления родителей (законных) 

представителей заведующий издает приказ об отчислении воспитанника из МБДОУ. 

2.4. Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

заведующего МБДОУ об отчислении воспитанника из МБДОУ. 

2.5. Права и обязанности воспитанников и родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами МБДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника из 

МБДОУ. 

 

III. Заключительные положения 

3.1.Настоящее Положение согласовывается Советом МБДОУ, педагогическим 

советом МБДОУ и утверждается приказом заведующего. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

МБДОУ. 

3.3. Положение действует до принятия нового. 
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