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1.0БЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
'..1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 
образования», утверждённом приказом министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 
г №1014, Уставом ДОУ.
1.2. Данный документ регулирует порядок отчисления воспитанников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №55» (далее ДОУ).

2. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ.
2.1. Отчисление воспитанников из ДОУ оформляется приказом руководителя Учреждения. 
Отчисление воспитанника из Учреждения может производиться в следующих случаях:
2.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
2.1.2. досрочно по следующим основаниям:
а) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 
перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 
представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 
Учреждения;
в) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (по соглашению 
сторон, по заявлению родителей (законных представителей) ребенка) при возникновении 
медицинских противопоказаний, препятствующих воспитанию и обучению ребенка в 
учреждении данного вида.
Примечание: Заявления об отчислении из ДОУ, представленные родителями (законными 
представителями) детей, регистрируются руководителем МБДОУ или уполномоченным им 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале регистрации 
входящей корреспонденции.
2.2. За ребенком сохраняется место в МБДОУ в случае болезни ребенка, прохождения им 
санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей) 
ребенка, временного отсутствия родителей на постоянном месте жительства (болезнь, 
командировка, летний период).
2.3. Основаниями для отчисления ребенка из Учреждения являются:
- расторжение договора, регулирующего отношения между ДОУ и родителями (законными 
представителями) воспитанника по соглашению сторон;
- решение суда о расторжении договора, регулирующего отношения между ДОУ и 
родителями (законными представителями) воспитанника;
- истечение срока действия договора, регулирующего отношения между ДОУ и 
родителями (законными представителями) воспитанника.
2. 4. Место в Учреждении сохраняется за ребенком в связи:
- с болезнью или санаторно-курортным лечением;
- временным переводом ребенка в другое учреждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, по медицинским показаниям;
- отпуском родителей (законных представителей) или летним оздоровительным периодом.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Спорные вопросы по поводу отчисления детей, возникающие между родителями 
(законными представителями) воспитанников и МБДОУ, регулируются комиссией по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений NGZOY
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