
 

 

 

 



- издание приказа о переводе; 

- внесение записи в Книгу движения детей с указанием даты и места выбытия;  

 -внесение записи в медицинскую карту воспитанника с датой последнего пребывания в 

МАДОУ, отсутствия (наличия) карантина в группе. 

3. Порядок и основания отчисления воспитанников. 

3.1. Отчисление воспитанника  из МАДОУ может осуществляться по следующим 

основаниям: 

-в связи с получением образования (завершением обучения) 

и  достижением  воспитанником возраста для поступления в общеобразовательную 

организацию; 

-по заявлению родителей (законных представителей) в порядке перевода 

воспитанника  для продолжения освоения  программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

воспитанника и МАДОУ, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

- по окончании пребывания воспитанников, зачисленных на временный период; 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей). 

3.2. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт (приказ) 

заведующего МАДОУ об отчислении. 

3.3. Права и обязанности  участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  МАДОУ, 

прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

3.4. Порядок отчисления:  

- прием документов основания для отчисления (заявление родителей (законных 

представителей);  

-издание приказа об отчислении; 

- внесение записи в Книгу движения детей с указанием даты, места и основания выбытия;  

 -внесение записи в медицинскую карту воспитанника с датой последнего пребывания в 

МАДОУ, отсутствия (наличия) карантина в группе. 

4. Порядок и основания восстановления воспитанников. 

4.1. Воспитанник, отчисленный из МАДОУ по инициативе  родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право быть 

вновь зачисленным в МАДОУ по заявлению родителей (законных представителей) при 

наличии в учреждении свободных мест. 

4.2. Основанием для зачисления воспитанника является распорядительный акт (приказ) 

заведующего МАДОУ о зачислении. 

4.3.  Зачисление воспитанника осуществляется в соответствии с установленными 

Правилами приема в МАДОУ. 

4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами МАДОУ, возникают с даты 

зачисления  воспитанника в МАДОУ. 

  

5.Заключительные положения. 
5.1. Настоящее положение вступает в силу после его утверждения приказом заведующего 

МАДОУ. 

5.2.Срок действия настоящего положения  не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
 


