
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ  САД  № 42  ХУТОРА  Даманка  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  КРЫМСКИЙ  РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От  25.04.2014 г      № 59-од 

 

Об утверждении Правила 

и оснований отчисления 

воспитанников 

 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила и основания отчисления 

воспитанников МБДОУ № 42  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения 

в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий: МБДОУ детским садом № 42              Г. В. Токарева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    Приложение 

                                                                    к приказу заведующего 

                                                                     от 25.04.2014 №  59- од 

                                                                      _________ Г. В .Токарева 

 

 

Правила  и основания 

отчисления воспитанников 

 
I Общие положения 

        1.Настоящие Правила регламентируют отчисление воспитанников из  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 42 хутора Даманка муниципального образования Крымский 

район (далее – учреждение). 

1. Воспитанник может быть отчислен из учреждения: 

в связи с завершением обучения по образовательным программам 

дошкольного образования; 

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другом учреждении, осуществляющего  

образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанников  или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

2. Отчисление из учреждения оформляется приказом заведующего 

учреждением с внесением соответствующих записей в  «Книгу движения 

детей в учреждении». 

3. При отчислении учреждение выдает заявителю личное дело 

воспитанников и медицинскую карту. 

4. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

 



                                                                       Приложение № 1 

                                                                       К Правилу отчисления из МБДОУ № 42 

 

 

                                                                     Заведующей: МБДОУ детским садом № 42  

                                                                      Токаревой Галине Васильевне 

                                                                       От_________________________________ 

                                                                        ___________________________________ 

 

                                                Заявление 

Прошу Вас отчислить моего  ребенка _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О. ребенка дата рождения) 

  

Из МБДОУ детского сада № 42      с 

__________________________________________________ 

 По причине________________________________________  

 

 

  (дата)                                                                                                                     /  роспись/ 
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