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1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями). Отчисление 

воспитанников разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г.              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

1.2. Данный документ регулирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников ДОУ 

 

2. Приостановление образовательных отношений 

2.1.Образовательные отношения между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) приостанавливаются в следующих случаях 

(ч.2.ст.30 Федерального закона № 273-ФЗ):  

2.1.1. карантина, объявленного в группе или ДОУ;  

2.1.2.невозможности посещения воспитанником ДОУ по медицинским показаниям;  

2.1.3.невозможности посещения воспитанником ДОУ в конкретный период по 

причине прохождения санаторно-курортного лечения 

2.1.4.нахождения воспитанника в отпуске с родителями (законными 

представителями и т.д.) 

2.1.5.проведения ремонтных работ в ДОУ 

2.1.6. аварийных ситуаций (отключения света, воды, электричества, отопления, 

прочих форс-мажорных обстоятельств) 

2.2. В случаях, перечисленных в п. 2.1.2. - 2.2.4. Порядка родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего, необходимо предоставить документы, 

подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

2.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ заведующего с указанием срока, на который они приостановлены или факта, 

который повлечет за собой прекращение приостановления образовательных отношений. 

2.4. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей), при издании приказа заведующего о зачислении 

воспитанника после временного отсутствия. 

 

 

 

3. Порядок и основания прекращения образовательных отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Отчисление воспитанников. 

3.1. Образовательные отношения между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) воспитанников прекращаются в следующих 

случаях: 

а) по завершению обучения по образовательной программе дошкольного 

образования в соответствии с ч. 1 ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ; 

б) досрочно по заявлению в письменной форме родителей (законных 

представителей) воспитанника (Приложение № 1): 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 в случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в 

другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность в соответствии с 

пунктом 1 части 2 статьи 61 Федерального закона №  273-ФЗ; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и образовательной организации, в том числе в случае 



ликвидации образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.3. В соответствии с частью 4 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ 

основанием для прекращения  образовательных отношений является приказ заведующего 

об отчислении воспитанника из Учреждения. 

3.4. Отчисление воспитанника из Учреждения по завершению обучения по 

образовательной программе дошкольного образования осуществляется на основании 

приказа заведующего, без предъявления заявления от родителей (законных 

представителей). 

3.5. Отчисление воспитанника из Учреждения досрочно по инициативе родителей 

(законных представителей) осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

3.6. В течении трех рабочих дней после предоставления заявления издается приказ 

об отчислении ребенка из Учреждения. 

3.7. В соответствии с частью 4 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ права и 

обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании, 

локальными  нормативными актами образовательной организации прекращаются с даты 

его отчисления  из образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией  

и родителями (законными представителями). Отчисление воспитанников.  

 

 

 

 

Заведующему МБДОУ № 21 «Детский сад» г.Кингисеппа    

Т.С. Павловой 

 

от__________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии) родителя (законного представителя) ребёнка 

 

Паспорт ________ № ____________ выдан _____________________   

                                                                                                                                              (когда) 

____________________________________________________________________________________________ 

(кем) 

 

проживающего по адресу: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

            (адрес места жительства) родителя (законного представителя) ребёнка 

 

Контактные телефоны _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу отчислить моего  ребенка ______________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка, дата рождения ребёнка) 

 

посещающего группу «_______________________________________»,  

 

«____» _____________________ 20___г. в связи с _____________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

 

 
«____» _________________ 20____г. ____________ /_______________________ 

                                                                  (роспись)                                    (подпись) 
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