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Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Центрразвития ребенка  -  детский сад «Улыбка»

1Ю РЯДОК
отчисления и приостановление обучающихся (воспитанников) 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», регулирует 
порядок отчисления обучающихся Нефтеюганского районного муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка- 
детский сад «Улыбка» (далее -  Учреждение), реализующее образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения в связи с получением образования (завершением 
обучения).

3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

1) по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляю щую образовательную деятельность;

2) 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.

4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
(воспитанников) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед Учреждением, если иное не установлено 
договором об образовании.

5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 
учреждения.

6. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности, учредитель Учреждения обеспечивает перевод несовершеннолетних 
обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие

УТВЕРЖ ДЕНО 
НРМДОБУ

^Ц<д/С «Улыбка» 
(аЩ а.Усольцева 

= 1)14 № 303-о



образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 
программы.

7. При прекращение образовательных отношений между Учреждением и
родителями (законными представителями) по заявлению родителей (законных
представителей) (приложение 1) оформляется приказ об отчислении 
несовершеннолетнего об\чаю щ егося (воспитанника).

8. Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 
(воспитанника) (приложение 2).

9. Образовательные отношения по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающегося (воспитанника) могут быть приостановлены в 
случае:

1) карантина в г руппе, которую посещает ребёнок;
2) отпуска на оздоровительный период сроком до 75 календарных дней в

течение календарного года, включая летний период при предоставлении 
родителями (законными представителями) соответствующего заявления о 
сохранении места в образовательной организации с приложением подтверждающих 
документов.

10. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
заведующего Учреждения.

11. Контроль за деятельностью Учреждения по отчислению обучающихся 
осуществляет заведующий Учреждения.

12. Заведующий Учреждения назначает должностное лицо, ответственное 
за выполнение 11орядка в соответствии с действующим законодательством.

13. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав Родителей (законных представителей) осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Нефтеюганске>е районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
« Центр развития ребенка -  детский сад « Улыбка»



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
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Приложение 1
К Порядку отчисления и приостановление 

обучающихся (воспитанников) 
НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка»

Форма заявления о прекращении образовательных отношений 
ИРМ ДОБУ «ЦРР -  д/с «Улыбка»

Заведующему 
НРМ ДОБУ «ЦРР -  д/с «Улыбка» 

О.А.Усольцевой

(Ф .И .О . родителя законного представителя)

зарегистрированного по адресу:

заявление.

Прошу отчислить моего ребенка

(фамилия, имя. отчество)

«____ »   20___  года рождения, воспитанника (цу)_____________________
группы НРМ ДОБУ «ЦРР -  д/с «Улыбка», с «_____» ________________ 2 0 ____ года в
связи

(причина отчисления из Д О У )

 / ________________________
подпись расшифровка подписи

« » 20 года



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
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Приложение 2
К Порядку отчисления и приостановление 

обучающихся (воспитанников) 
НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

Форма заявления о сохранении места за ребенком 
в НРМ Д О Б У  «Ц Р Р -  д/с «У л ы бк а»

Заведующему 
НРМ ДОБУ «ЦРР -  д/с «Улыбка» 

О.А.Усольцевой

(Ф .И .О . родителя законного представителя)

зарегистрированного по адресу:
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заявление.

Прошу сохранить место в детском саду за моим ребенком

(фамилия, имя. отчество)

«___ » ________________ 20___года рождения, воспитанником (цей)
группы НРМ ДОБУ «ЦРР -  д/с «Улыбка», на п ер и о д ______
отпуска (отсутствия) родителей) с «____ » __________________ 20
________________ 2 0 ___ года.

 / __________________________________
подпись расшифровка подписи

«___ » _____________20____ года

С информацией о необходимости предоставления мною справки с лечебного учреждения о 
состоянии здоровья ребенка и отсутствии контакта с инфекционными больными до первого дня 
прихода ребенка в детский сад после его отсутствия ознакомлен.
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