
 

 

 

 

 

 

 



воспитанником, который на основании медицинского заключения направлен в группу 
оздоровительной направленности (санитарную) для прохождения курса лечения. 
2.4. Вопрос перевода воспитанника из Учреждения в другую дошкольную 
образовательную организацию или, наоборот, в связи со сменной места жительства 
родителей (законных представителей) и (или) по другим (обмен местами) производится на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей), заверенного 
руководителями обеих дошкольных образовательных организаций с согласия и 
возможностей обеих сторон. 
2.5. Поиском вариантов обмена мест из Учреждения в другую дошкольную организацию 
(или наоборот) родители занимаются самостоятельно. 
2.6. Воспитанник может быть переведён временно в другую образовательную 
организацию в случае закрытия на ремонт Учреждения и (или) других причин временного 
закрытия Учреждения, с согласия родителей (законных представителей), на основании 
распорядительного акта Учредителя, с указанием дошкольных организаций и списка 
распределённых по ним воспитанников. 
 

1. Порядок отчисления воспитанников 

 

1.1. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей), по окончании срока Договора в связи с окончанием 
получения воспитанников дошкольного образования, предоставлением Учреждением 
образовательной услуги в полном объеме, т.е. достижения воспитанника возраста для 
поступления в первый класс общеобразовательной организации. 
1.2. Отчисление может быть осуществлено до окончании срока действия Договора об 
образовании по программам дошкольного образования в случаях: 
- по инициативе родителей (законных представителей), в связи со сменой места 
жительства; 
- по инициативе родителей (законный представителей) в связи с переводом воспитанника 
в другую дошкольную организацию; 
- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей); 
- по окончанию пребывания зачисленных воспитанников на временный период; 
- по обстоятельствам, не зависящим родителей (законных представителей) воспитанника и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность; 
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 
3.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Детского сада 
прекращаются с даты отчисления воспитанника. 
3.4. Прежде, чем отчислять воспитанника из Учреждения, заведующий обязан выяснить 
причины расторжения договора и уведомить о решении родителя (законного 
представителя) не менее чем за 15 дней до принятия решения. 
3.5. Основанием для отчисления воспитанников является приказ заведующего 
Учреждением об отчислении. Со дня издания приказа воспитанник не табелируется и 
считается отчисленным. 
3.6. В алфавитной книге воспитанников делается запись с номером и детой приказа об 
отчислении, о месте и дате убытия. 
3.7. Воспитанник  не может быть отчислен из Учреждения за воспитанником в случае его 
болезни, санаторно - курортного лечения, карантина, отпуска и временного отсутствия по 
уважительной причине(болезнь, командировка родителей) сроком до 75 дней в течении 
календарного года при наличии письменного заявления от родителей (законных 
представителей) на сохранение места за воспитанником в Учреждении, а также 



обязанность Учреждения сохранить место за воспитанником, который на основании 
медицинского заключения направлен в группу оздоровительной направленности 
(санаторную) другой дошкольной образовательной организации для прохождения курса 
лечения. 
 


