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Положение
о порядке отчисления воспитанников 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 2 «Березка» г. Нязепетровска

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКДОУ 
Детский сад № 2 «Березка» (далее - Учреждение).
1.2. Данный документ регулирует порядок и основания отчисления воспитанников 
Учреждения.

2. Порядок отчисления воспитанника

2.1. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) воспитанника по окончании срока 
действия Договора об образовании в связи с окончанием получения ребенком 
дошкольного образования, предоставлением Учреждением образовательной услуги в 
полном объеме.

2.2. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется при расторжении 
договора об образовании между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанника в следующих случаях:

- в связи с прекращением образовательных отношений;
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения.

2.3. Для отчисления воспитанника из Учреждения необходимо:
- письменное заявление родителя (законного представителя) об отчислении ребенка 

с указанием причины;
- выписка из табеля посещаемости воспитанника;
- полный расчет с Учреждением по оплате за детский сад;
- приказ заведующего об отчислении воспитанника.
2.4. Основаниями для отчисления воспитанника из Учреждения являются:
- расторжение договора об образовании по соглашению сторон;
- решение суда о расторжении договора об образовании:
- истечение срока действия договора;
- отсутствие воспитанника в Учреждении без уважительной причины более трех 

месяцев;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.
2.5. Уважительными причинами отсутствия воспитанника в учреждении являются:
- болезнь воспитанника (с предоставлением справки от врача);



- карантин в учреждении;
- медицинское обследование воспитанника или санаторно-курортное лечение 

воспитанника (с предоставлением справки от врача);
- домашний режим по предписанию врачей (с предоставлением справки от врача);
- отпуск одного из родителей (законных представителей) до 75 календарных дней в

год.
2.6. Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется приказом заведующего 

с соответствующей отметкой в «Книге движения детей» с предварительным (за 7 дней) 
письменным уведомлением родителей (законных представителей) и их подписью.

Уведомление не требуется в случае расторжения договора по заявлению родителей 
(законных представителей) воспитанника.

2.7. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения 
прекращаются с даты его отчисления.

2.8. Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей 
(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет 
право на восстановление по заявлению родителей (законных представителей) при наличии 
в Учреждении свободных мест. Для получения Путевки в Учреждение родитель 
(законный представитель) обращается в Управление образования Нязепетровского 
муниципального района. Основанием для восстановления воспитанника является Приказ 
руководителя о зачислении воспитанника в Учреждение.

2.9. Отчисление детей из групп, реализующих программы специального 
(коррекционного) образования осуществляется на основании заключения психолого -  
медико -  педагогической комиссии.

3. Заключительные положения

3.1. Спорные вопросы, возникающие между Учреждением и родителями 
(законными представителями) при отчислении воспитанника решаются совместно с 
Управлением образования Нязепетровского муниципального района.


