
 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 5 

ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от   22.11.2021 г.                                                  №   95/3 

 
г. Славянск-на-Кубани 

 

Об утверждении Порядка и оснований отчисления обучающихся  

 

       В соответствии  со статьей 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 5 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район, п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок и основания отчисления 

обучающихся; 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения; 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий                                                                                       О.В. Баранова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИНЯТО:                                                    УТВЕРЖДАЮ: 
на Педагогическом совете                             Заведующий МБДОУ д/с № 5        

Протокол № _2_                                                 ________      О.В. Баранова 

«19»      ноября    2021г.                                  Приказ № 95/3 от 22.11.2021г. 

 

 

Порядок и основания отчисления обучающихся. 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012года, Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 5 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район (далее – учреждение).  

Настоящий порядок регламентирует отчисление обучающихся из 

учреждения.  

Обучающийся может быть отчислен из учреждения:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

 - по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения.  

Основанием для отчисления обучающегося является, заявление родителей 

(законных представителей) обучающегося (Приложение №1). 

Распорядительный акт об отчислении обучающегося из Учреждения, 

изданный в трехдневный срок, с внесением соответствующих записей в 

Книгу движения детей в учреждении.  

При отчислении учреждение выдает заявителю медицинскую карту 

обучающегося, копии документов, предъявляемых при приеме, в случае 

отчисления в порядке перевода - личное дело воспитанника.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения.  

Заключительные положения. Изменения в настоящий Порядок могут 

вноситься в соответствии с действующим законодательством и уставом 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 
к Порядку и основанию  

отчисления обучающихся 

 
Заведующему МБДОУ д/с № 5 

Барановой О.В. 

                                                                                    от_________________________________, 
 Ф.И.О. родителя 

________________________________ 

проживающего по адресу  

__________________________________ 

телефон 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить из муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 5 города Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район  

моего ребёнка_______________________________________________________________ 
Ф.И. О. ребёнка, дата рождения 

 

 

Посещающего ___________________________________________________________группу 

указать группу, указать направленность группы, общеразвивающей/компенсирующей направленности 

 

в связи______________________________________________________________________ 

 

Медицинскую карту ребёнка получил (а) 

Копии документов получил (а) 

 

 

Дата__________________            _______________    ________________________________ 
(Ф.И.О. родителя( законного представителя) 
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