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ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД «МАЛЫШ» АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила отчисления воспитанников (далее - Правила) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Малыш» АГО (далее - детский сад) разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», административным регламентом Управления 

образованием Асбестовского городского округа по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в муниципальные образовательные учреждения Асбестовского 

городского округа, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования», Уставом Детского сада «Малыш». 

1.2.Правила регулируют права и обязанности участников образовательного 

процесса в части отчисления воспитанников из детского сада. 

1.3.Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся педагогическим 

советом детского сада и принимаются на его заседании. 

1.4. Срок данного документа не ограничен. Правила действуют до принятия 

новых. 

 

2. Правила отчисления воспитанников из детского сада 

2.1. Отчисление воспитанников из детского сада может производиться в 

следующих случаях: 

 По окончании получения дошкольного образования 

 Досрочно по основаниям, в следующих случаях: 

 по инициативе (заявлению) родителей (законных представителей) 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей)воспитанников и детского сада, в том числе в случае 

ликвидации детского сада 

2.2. 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 детским садом. 

2.3.Прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) об отчислении воспитанника из   детского сада на имя 

заведующего, не позднее, чем через 3 дня до указанного в заявлении срока 

отчисления. 

2.4.Отчисление воспитанника производится с даты, указанной в заявлении 

родителей (законных представителей). 
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3.Заключительные положения 

3.1. Отчисление воспитанников из детского сада оформляется приказами 

заведующего. 
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