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Положение о порядке отчисления и восстановления воспитанников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и регулирует деятельность МБ ДОУ 

"Детский сад № 249" по вопросам отчисления и восстановления воспитанников. 

 

1.2. Положение о порядке отчисления и восстановления воспитанников МБ ДОУ "Детский сад 

№ 249" (далее Положение) устанавливает порядок и основания для отчисления и 

восстановления воспитанников, сохранения места за воспитанниками, а так же регулирования 

возникающих спорных вопросов при реализации иных действий в МБ ДОУ "Детский сад № 

249". 

1.3. При отчислении и восстановлении воспитанников МБ ДОУ "Детский сад № 249" 

руководствуется: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

  приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

  приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности». 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок действий администрации и родителей 

(законных представителей) воспитанников, регулирует деятельность МБ ДОУ "Детский сад № 

249" по реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, гарантированном гражданам Российской Федерации. 

 

2. Порядок отчисления воспитанников 

 

2.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление воспитанников) возможно по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и МБ ДОУ "Детский сад № 249"  осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

 

 по медицинским показаниям. 
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2.2.  При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования 

(завершением обучения) при отсутствии оснований для перевода воспитанника в группу без 

реализации образовательной программы заведующий детским садом или уполномоченное им 

лицо издает приказ об отчислении воспитанника. 

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителя 

(законного представителя) воспитанника осуществляется на основании заявления. В заявлении 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения воспитанника; 

в) название и направленность группы, которую посещает воспитанник; 

г) наименование образовательной программы (в соответствии с договором об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования); 

д) дата отчисления воспитанника. 

2.3.1. Заявление родителя (законного представителя) об отчислении регистрируется в 

Журнале приема заявлений на перевод и отчисление воспитанников. 

 

2.3.2. Заведующий детским садом издает приказ об отчислении воспитанника в течение трех 

рабочих дней с даты регистрации заявления, но не позднее даты отчисления, указанной в 

заявлении. В приказе указывается дата и основание отчисления воспитанника. 

Договор об образовании, заключенный с родителем (законным представителем) 

воспитанника расторгается на основании изданного приказа с даты отчисления воспитанника. 

2.3.3. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника об отчислении может 

быть отозвано или отчисление по нему может быть приостановлено в связи с несогласием 

другого родителя (законного представителя) воспитанника в любой момент до даты 

отчисления, указанной в заявлении. 

2.3.4. Отзыв заявления об отчислении оформляется в письменном виде и заверяется 

личной подписью родителя (законного представителя). 

Отзыв заявления родителя (законного представителя) об отчислении воспитанника 

регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами 

делопроизводства. 

На отозванном заявлении об отчислении проставляется отметка с указанием даты отзыва 

заявления. Отзыв заявления на отчисление хранится в личном деле воспитанника. 

2.3.5. В случае если родители (законные представители) воспитанника не имеют единого 

решения по вопросу прекращения образовательных отношений, заведующий детским садом 

или уполномоченное им лицо вправе приостановить процедуру отчисления до получения 

согласия обоих родителей (законных представителей) воспитанника, о чем на заявлении 

делается соответствующая отметка с указанием даты принятия решения о приостановлении 

отчисления, должности, подписи и ее расшифровки. 

Оба родителя (законных представителя) воспитанника уведомляются о приостановлении 

отчисления в письменном виде в тот же день. В уведомлении указывается срок, в течение 

которого родители (законные представители) должны прийти к единому мнению по вопросу 

отчисления воспитанника. Уведомление о приостановлении отчисления регистрируется в 
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соответствии с установленными в детском саду правилами делопроизводства. Копия 

уведомления хранится в личном деле воспитанника. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уведомлением 

фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с 

уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им лицо делает 

соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле. Отметка об отказе или 

уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с уведомлением должна 

содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

2.3.6. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) воспитанника приняли решение об отчислении, на заявлении об отчислении 

делается отметка о согласии второго родителя (законного представителя) на отчисление 

воспитанника с указанием новой даты отчисления, а также даты, подписи и расшифровки 

подписи второго родителя. 

Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном в 

пункте 2.3.2 настоящего порядка. 

2.3.7. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) воспитанника не приняли единого решения по вопросу его отчисления, 

заведующий детским садом или уполномоченное им лицо вправе отказать в удовлетворении 

заявления на отчисление. Отметка об отказе в отчислении с указанием основания для отказа, 

даты принятия решения об отказе, должности, подписи и ее расшифровки делается на 

заявлении об отчислении. 

Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в 

удовлетворении заявления в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в 

отчислении регистрируется в соответствии с установленными в детском саду правилами 

делопроизводства. 

Копия уведомления хранится в личном деле воспитанника. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уведомлением 

фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с 

уведомлением заведующий детским садом или уполномоченное им лицо делает 

соответствующую отметку на копии уведомления в личном деле воспитанника. Отметка об 

отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с уведомлением 

должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

2.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами детского сада, прекращаются с даты его 

отчисления. 
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3. Порядок восстановления воспитанников 

 

З.1. Воспитанник, отчисленный из МБ ДОУ "Детский сад № 249"   по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право 

на восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в МБ 

ДОУ "Детский сад № 249"  свободных мест. 

 

3.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт (приказ) 

заведующего МБ ДОУ "Детский сад № 249"   о восстановлении. 

 

3.3. Права и обязанности участников образовательной деятельности, предусмотренные 

законодательством об образовании в Российской Федерации и локальными нормативными 

актами МБ ДОУ "Детский сад № 249", возникают с даты восстановления воспитанника в МБ 

ДОУ "Детский сад № 249"  . 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБ ДОУ "Детский сад № 

249", принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Родительским комитетом и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего МБ ДОУ "Детский сад № 

249" . 

 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в порядке, предусмотренном п. 4.1. настоящего Положения. 

 

4.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции, предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение № 1   

                                                                                                                                     к Положению о порядке отчисления 
                                                                                                                                и восстановления воспитанников  

 

 

 

 

 

 

 

заявление об отчислении ребенка 

 

Прошу отчислить моего ребенка _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  (последнее – при наличии) полностью) 

«____» _______________ 20___ года рождения с «____» _________________20 ___года по 

причине (нужное подчеркнуть): 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- смены места жительства (переезда в другую местность (указать в том числе населенный 

пункт, муниципальное образование, субъект Российской Федерации, в который 

осуществляется переезд) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

- иное (прописать) ___________________________________________________________. 

 

 

Мать 

«___» _________ 20___ года __________/__________________________________________/ 

                                                    (подпись) / (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

Отец 

«___» _________ 20___ года __________/__________________________________________/ 

                                                    (подпись) / (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

Личное дело и медицинские документы (медицинская карта (ф.-026/у-2000), форма №63, 

сертификат профилактических прививок) (нужное подчеркнуть) получил лично.  

 

«___» _________ 20___ года __________/________________________________________/ 

                                                 (подпись)   /  (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

приказ от «___» _______ 20__ г. 

№ _____ «Об отчислении»  

 

Заведующему МБ ДОУ «Детский сад № 249»  

Шпигуновой Л.И. 

 

Фамилия ___________________________________ 

Имя _______________________________________  

Отчество ___________________________________ 
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