
Приложение № 2  

к приказу от 29.10.2015  №  203 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отчислении  детей из МБДОУ - детского сада «Звездочка»  

р.п. Степное Советского района Саратовской области 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение разработано для МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. 

Степное Советского района (далее - Образовательное учреждение) в соответствии  

с п. 1 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Образовательного учреждения  

 

2. Прекращение образовательных отношений. 

 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Образовательного учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно. 

 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) воспитанника и Образовательного учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Образовательного учреждения. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного воспитанника перед Образовательным учреждением. 
 

3. Отчисление ребенка из Образовательного учреждения. 
 

3.1. Основанием для отчисления ребенка из Образовательного учреждения 

является письменное заявление родителя (законного представителя) ребенка 

(приложение № 1). 

3.2. При отчислении ребенка из МБДОУ издается распорядительный акт 

(приказ) об отчислении ребенка. 

 

На место отчисленного ребёнка принимается другой в порядке очерёдности.  

Принято  

на внеплановом  

педагогическом совете                                                         

МБДОУ - д/с «Звездочка»  

р.п. Степное                                                    

Протокол  от  29.10.2015  № 2 

 

 Утверждаю 

Заведующий   

МБДОУ – д/с «Звездочка»     

___п/п______  С.Э. Федулова  

Приказ от 29.10.2015 г. № 203 

 



Контроль соблюдения Образовательным учреждением порядка отчисления 

воспитанников осуществляется управлением образования администрации 

Советского муниципального района и вышестоящими организациями. 

 

 

 
Приложение  № 1 к Положению 

об отчислении  детей из МБДОУ –  

детского сада «Звездочка»  р.п. Степное  

 

 

Заведующему 
(должность руководителя организации) 

МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное 
(наименование организации) 

 
(Фамилия, инициалы руководителя организации) 

от 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

 

Контактный телефон: 
 
 
 
                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ  

на выбытие ребенка из детского сада 
 

 

       Прошу Вас исключить из списочного состава группы  

«                                              

» моего 

ребенка                                                                                   ,  г.р. 

 Фамилия, имя ребенка дата  рождения  

с  ____________________201___года,   в связи  с    

_________________________________________ 

 
(в связи с получением образования (завершением обучения),  досрочно, по следующим основаниям: семейным обстоятельствам: отъезд в другую 

местность,  частым заболеванием ребенка, ,  указать др. уважительные причины) 

 
 

 
« _____ » ____________________20 ___ г.     

дата подачи заявления  личная подпись  расшифровка подписи 

 
 

 

Согласовано, 

 

Руководитель организации 

 

Заведующий     
должность   личная подпись  расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 


