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ПРАВИЛА
отчисления воспитанников в МКДОУ детский сад с. Бирит.

1.Общие положения.
1.1 .Настоящие правила разработаны в целях соблюдения конституционных 
прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 
общедоступности и бесплатности образования, реализации государственной 
политики в области образования, защиты интересов ребенка и 
удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения, 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 29Л2.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования"
1.2. Настоящие правила регламентируют отчисление воспитанников.
1.3. Изменения и дополнения в данное положение вносятся на основании 
изменения действующих законодательных актов.
1.4. Срок данных правил не ограничен.
2. Порядок и основание отчисления воспитанников из учревдения.
2.1. Отчисление воспитанников из учреждения производится в следующих 
случаях:
- по достижению воспитанника школьного возраста на 1 сентября текущего
года;
-по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 
числе в случае перевода воспитанника в другое учреждение для продолжения 
освоения основной образовательной программы дошкольного образования;
-в связи с прекращением либо приостановлением деятельности учреждения; 
-при возникновении медицинских показаний, препятствующих его 
дальнейшему пребыванию в учреждении данного вида;
-при смене места жительства.
2.2.Отчисление воспитанника из учреждения оформляется приказом 
заведующего с соответствующей отметкой в книге движения детей и 
заявлением родителей (законных представителей) воспитанников с 
указанием причины.
3. Сохранение места в учреждении за воспитанником гарантировано в 
следующих случаях:
- состояние здоровья, не позволяющее в течении определенного периода 
посещать учреждение (при наличии медицинского документа);
-пребывание в условиях карантина;
-прохождение курортно-санаторного лечения;
-отпуска родителей (законных представителей) воспитанников;
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-иные причины указанные родителями (законными представителями) в 
заявлении.
4.Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места 
представляют в учреждение документы, подтверждающие отсутствие 
воспитанника по уважительной причине.
5.Отчисление воспитанника из учреждения осуществляется при расторжении 
договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования между учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанника.
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