
        Приложение № 2 

 

Рассмотрены на заседании    УТВЕРЖДЕНЫ 

Педагогического Совета     приказом 

Протокол от 28.02.2022 № 4     МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая 

 

        От 28.02.2022г. № 38/01-10 

 

 

ПОРЯДОК   

отчисления,  оформления  прекращения образовательных  

отношений  с родителями (законными представителями) обучающихся    

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 62» д. Старая 

 

1. Настоящий порядок   (далее - Порядок) разработан для 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 62» д. Старая  в соответствии с  Федеральным  законом  

от 29 декабря  2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области «О введении в эксплуатацию 

ведомственной  автоматизированной электронной системы «Электронный детский 

сад» , Уставом учреждения.  

2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося  из организации.  

3. Отчисление обучающихся осуществляется:   

 в связи с получением дошкольного образования (завершением 

обучения); 

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную  деятельность.  

Родитель (законный представитель) обучающегося    уведомляет организацию 

об отчислении обучающегося путем предоставления  заявления на отчисление 

(приложение к порядку) и  полностью оплачивает стоимость услуг по присмотр  и 

уходу за обучающимся.  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей)  обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации об отчислении обучающегося из этой 

организации. Если с  родителями (законными представителями) обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта организации  об отчислении обучающегося из этой 

организации.  

5. Реквизиты распорядительного акта об отчислении  фиксируются в 

книге движения обучающихся.  

6. Ответственный за ведение работы в ведомственной  АИС ЭДС на 

основании распорядительного акта вносит данные об отчислении обучающегося  в 

течении 1 дня в системе.   
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7. Права и обязанности участников образовательного процесса  

учреждения, осуществляющего образовательную  деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из учреждения.   
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Приложение  

к Порядку, 

утвержденным приказом 

от 28.02.2022 г. № 38/01-10 

Заведующему  МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая  

Регистрационный номер  №__________                   Л.П. Ковальчук    

 

от ______________________________________ 

                                                                                                
(указать полностью Ф.И.О.  

Адрес фактического проживания ребенка: 

________________________________________ 
                                                                                                адрес полностью, телефон) 

_тел.__________________________________ 

      

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу   отчислить    моего    ребенка   

   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,) 

Из группы  ____________________направленности № ___________   МДОУ «ДСКВ № 

62»д.Старая  по 

причине_____________________________________________________________________                                                  
    (завершением обучения, переезд и др.) 

с «____» _____________ 20__22___г. 

____________ /_______________________________________/ 
         Подпись                                      расшифровка подписи 

«_______»  _____________________ 20____ года 

  

В дело 07-06 за 20__ 

Документовед 

_____________ 
 подпись                дата 

 

 


