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Порядок
отчисления и приостановления образовательных отношений воспитанников

Муниципального казенного дошкольного  образовательного  учреждения.

1. Общие положения

1.1.  Настоящий порядок разработан в соответствии со статьёй № 61  Федерального 
закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2.  Порядок регулирует основания отчисления и приостановления образовательных 
отношений воспитанников МКДОУ.

2.  Прекращение образовательных отношений

2.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
образовательной организации  которая осуществляет  образовательную деятельность: 

-    по заявлению родителей (законных представителей);
-  при  завершении  образовательной  программы  (в  связи  с  получением  ребёнком

дошкольного образования);
-  по  инициативе  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего

обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода  обучающегося  для  продолжения  освоения
образовательной  программы  в  другую  организацию,  осуществляющую  образовательную
деятельность;

-    по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  в  том  числе  в  случае  ликвидации  организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

-   в случае аннулирования лицензии;
-    по медицинским показаниям.
2.2.  При  отчислении  ребенка  из  МКДОУ  заведующий  издает  соответствующий

распорядительный  акт,  одновременно  с  которым расторгается  договор,  заключенный между
родителями (законными представителями) и МКДОУ.

2,3..  В  случае  отказа  родителей  (законных  представителей)  от  посещения  ребёнком
МКДОУ в текущем году, они письменно информируют об этом МКУ «Управление образования
городского  округа  Среднеуральск»,  очередь  за  ребёнком по  заявлению родителей  (законных
представителей), сохраняется на следующий год.

3. Приостановление образовательных отношений

3.1.  Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии 
воспитанника из образовательной организации с сохранением места:

-  по состоянию здоровья, не позволяющее в течение определённого периода посещать 
Учреждение (при наличии медицинского документа);

-  временное посещение санатория;
-  по заявлению родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 

родителей (законных представителей)
3.2.  Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей).



3.4.  Заведующий Учреждения издаёт распорядительный акт о зачислении воспитанника 
после временного отсутствия.

3.5. Родители (законные представители несовершенного обучающегося (воспитанника),
для  сохранения места,   представляют в  Учреждение  документ,  подтверждающий отсутствие
воспитанника по уважительным причинам.

4. Изменение  образовательных отношений

4.1.Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения  условий  получения
воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе,  повлекшего за  собой изменений взаимных прав  и  обязанностей  воспитанника и
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

4.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей
(законным представителей)  несовершеннолетнего  воспитанника  по  заявлению в  письменной
форме, так и по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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