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Положение о порядке приостановления и прекращения отношений
между учреждением и родителями (законными представителями)
обучающихся (воспитанников) МБДОУ д/с № 32

1. Общие положения
1.1. Настоящий
Положение регламентирует порядок
отчисления
обучающихся (воспитанников) в МБДОУ д/с № 32 в целях соблюдения прав
граждан на образование и всестороннего удовлетворения потребности
граждан в муниципальных услугах по дошкольному образованию детей.
1.2.Положение о порядке приостановления и прекращения отношений между
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся
(воспитанников в МБДОУ д/с
№ 32 (далее Порядок)
разработано в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-Ф3, Уставом МБДОУ д/с№32.
1.3. Данный документ регулирует порядок
и основания отчисления
обучающихся (воспитанников) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 32).
1.4. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения родителей (законных
представителей) воспитанников.
2.Порядок отчисления
2.1. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный
акт (приказ) МБДОУ д/с № 32, осуществляющей образовательную
деятельность,
об
отчислении.
2.2. Отчисление воспитанника из дошкольных групп может производиться в
следующих случаях:
- в связи с достижением воспитанника возраста для поступления в первый
класс общеобразовательной организации (завершение обучения).
- по заявлению родителей (законных представителей) 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 МБДОУ
д/с № 32 осуществляющего
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
- по инициативе организации в случае установления нарушения порядка
приема в организацию, повлекшего по вине родителей (законных
представителей)
воспитанника
незаконное
зачисление
ребенка
в
организацию;
расторжение договора, регулирующего отношения между ДОУ и
родителями (законными представителями) по соглашению сторон;
- решение суда о расторжении договора, регулирующего отношения между
ДОУ и родителями (законными представителями);
- обстоятельства, не зависящие от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и детского сада (смерть воспитанника).
2.3. Детский сад в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
воспитанника выдает родителям (законным представителям) воспитанника
медицинскую карту.
2.4. Номер и дата приказа об отчислении заносятся в Книгу учета движения
детей.

