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ПРАВИЛА
отчисления воспитанников из МБДОУ Детский сад «Аленушка»
общеразвивающего вида города Билибино

г. Билибино

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует отчисление воспитанников из дошкольной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования (далее - Организация).
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующими постановлениями,
распоряжениями Администрации
муниципального образования Билибинский
муниципальный район Чукотского автономного округа
и иными действующими
нормативными правовыми актами.
3. Воспитанник может быть отчислен из Организации:
- в связи с получением образования (завершением обучения)1;
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в
случае перевода воспитанника для продолжения освоения основной общеобразовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
переезд к новому месту жительства;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего воспитанника и учреждения, в том числе в случае
ликвидации учреждения2.
4. Основанием для отчисления ребенка из Организации является:
- личное заявление родителей (законных представителей).
4. Отчисление из Организации оформляется приказом заведующего Организации с
внесением соответствующих записей в Книгу учѐта движения детей в учреждении.
5. При отчислении из Организации заявителю выдаѐтся медицинская и прививочная карта
воспитанника.
6. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из учреждения.3
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Заведующему

МБДОУ Детский сад «Аленушка»
(наименование учреждения)

Поповой Светлане Викторовне
(фамилия, имя, отчество заведующего)

Фамилия
Имя
Отчество
(родителя (законного представителя)

Проживающая (ий) по адресу:
Контактный телефон
e-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить моего ребѐнка _________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

из Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад
«Аленушка» общеразвивающего вида» города Билибино, посещающего
группу
(наименование)

с «______» __________ 20___ г.
С Порядком отчисления из образовательной организации ознакомлен(а).
Количество дней посещения в текущем месяце:

_____________________
(подпись воспитателя)
Произведѐн полный расчѐт с заявителем: «____»____ 20__ г. ____________________
(подпись бухгалтера)
“

”

20

г.

_____

Подпись

