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Порядок отчисления  

в МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок отчисления в МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» (далее – порядок) 

разработаны в  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации» и уставом МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» 

(далее – детский сад). 

1.2. Настоящий порядок регламентирует отчисление воспитанников из МДОУ "Детский 
сад № 3 «Ручеек» (далее – Учреждение). 
 

2. Порядок и основания отчисления воспитанников 

2.1.Образовательные отношения между  муниципальным  бюджетным  дошкольным  

образовательным  учреждением  МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» и родителями 

(законными представителями)  воспитанника прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из    Учреждения. Отчисление осуществляется  в связи  с получением  

дошкольного  образования, завершения  срока   обучения по освоению  образовательной   

программы  Учреждения в полном объеме и поступлением в общеобразовательное 

учреждение начального  образования. 

2.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

-по инициативе  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода  воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую дошкольную организацию на основе письменного 

заявления; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и  Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации   Учреждения; 

-по медицинским показаниям. 

2.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 



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

перед Учреждением. 

2.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) Учреждения об отчислении  воспитанника.  

2.5.Руководитель Учреждения или уполномоченное им должностное лицо передает 

сведения Учредителю о наличии свободных мест, для направления детей, нуждающихся 

в предоставлении места в дошкольной организации на территории Пограничного 

муниципального района в порядке, утвержденном Учредителем. 

 


