
    



- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного 

самоуправления в сфере образования (Управление образования и Отдел дошкольного 

воспитания Администрации города Воткинска) для определения принимающей организации 

из числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в  МБДОУ детский сад  с заявлением об отчислении воспитанника в связи с 

переводом в принимающую организацию; 

- МБДОУ детский сад выдает родителям (законным представителям) личное дело 

воспитанника. 

2.5. В случае прекращения деятельности МБДОУ детского сада в соответствующем 

распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация либо перечень 

принимающих организаций. 

3. Порядок отчисления 

3.1. Основанием для отчисления воспитанника является приказ заведующего МБДОУ 

детским садом, осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении. Права и 

обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБДОУ детского сада, прекращаются с 

даты отчисления воспитанника. 

3.2. Отчисление воспитанника из дошкольных групп может производиться в следующих 

случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника);                                                                                                            

-  в случае установления нарушения порядка приема в МБДОУ детский сад (незаконное 

зачисление). 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного родителя (законного представителя) перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Если с воспитанниками или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

воспитанника заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении воспитанника из этой организации. Права и обязанности 

воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

4. Порядок восстановления в ДОУ 

4.1. Воспитанник, отчисленный из МБДОУ детского сада по инициативе родителей 

(законных  представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет 

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

учреждении свободных мест.  

4.2. Основанием для восстановления является приказ заведующего  МБДОУ детским садом. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами МБДОУ детского сада возникают с 

даты восстановлении воспитанника в МБДОУ детском саду. 

 


