
 

 

Приложение 1 к приказу от 30.12.2020 г. № 95-а 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19 

от 30.12.2020 г. № 95-а 

 

Порядок 

отчисления обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района»  

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок отчисления обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - Порядок) определяет правила отчисления в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района» (далее – организация, 

осуществляющую образовательную деятельность). 

2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

-досрочно по основаниям, установленным статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2021). 

3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6. При прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 



обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, медицинскую карту и личное дело 

обучающегося. 

2. Порядок восстановления обучающихся 

7 Обучающийся, отчисленный из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей 

(законных представителей) при наличии в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, свободных мест. 

8. Основанием для восстановления обучающегося является распорядительный акт (приказ) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, о восстановлении. 

9. Права и обязанности участников воспитательно-образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возникают с даты восстановления 

обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку отчисления и восстановления обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый 

Надеждинского района» 

 

Форма заявления об отчислении обучающегося 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19 п. Новый Надеждинского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу отчислить моего ребенка 

 

, 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

«____» ______________ 20___ года рождения, обучающегося ___________________ группы 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19 п. Новый Надеждинского района», с 

«___» _____________ 20 ___ года в связи с  

 
(причина отчисления из детского сада) 

 

 

 

______________ / _____________________________ 

  подпись         расшифровка подписи 

 

«____» ___________ 20____ года 
 

 

 

 

 

№ _____ «_____» ________ 20__ г. 

номер и дата регистрации заявления 

 

приказ № _____ 

от «____» ______________ 20__ г. 

«Об отчислении обучающегося из 

МБДОУ ДСОВ № 19» 

Заведующему МБДОУ ДСОВ №19 

Матафоновой Прасковье Алексеевне 

 

от ________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

проживающего по адресу: 

___________________________________________ 
(адрес по регистрации по месту жительства) 

___________________________________________ 
(фактический адрес проживания) 

телефон: ___________________________________ 


