
и основания прекращении образовательных отношений и 
восстановление в МБДОУ № 69 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по физическому направлению развития

воспитанников»

I. О бщ ие г.сложении
1.Настоящий порядок регламентирует прекращение образовательных отношений в 

связи с отчислением обучающегося и му-.'!щипального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения № 69 «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
воспитанников» города Кемерово (далее - организация) на основании ст.61, ст. 62 
Федерального закона № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

II.Прекращение образовательных отношений
2.Образовательные отношения прекращаются с связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования:

2.1.в связи с получением образования (завершением обучения):
2.2. досрочно по основаниям, установлен л ьп : ч. 2 ст. 61 Федерального закона № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации .
по инициативе родителей (законны:; представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе г случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программ'»; в другую оргаип^мию , осуществляющую образовательную 
деятельность:

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и организации, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.Отчисление по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего воспитанника, за исключением отчисления при переводе 
воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность производится но 
заявлению родителей (законных представи те.н ) воспитанника.

В заявлении указываются:
- фамилия, имя. отчество (при наличии ксл  игатшиха;
- дата рождения;
- причины приостановления образовательных отношений.



4.Досрочное прекращение образовательных отношении по инициативе родителей 
(законных представителей» несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в тем числе материальных, обязательств 
указанного об\ чаюше~ося перед организацией. осуществляющую образовательную 
деятельность.

5.Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) руководителя организации. осуществляющей 
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 
родителями (законными представителями * несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного 
акта (приказа) организации, осуществн.но л .й  образовательную деятельность, об 
отчислении обучающег эся из э 1 эй орган! зации

Права и обязанности эбу.цощ егося. предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятеле нос: ь.

I ри отчислении, организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
выдает родителям (законным представителя .:; следующие документы:

- личное дело обучающегося:
- медицинскую карт)' обучающегося.

III. Восстановление в организацию,
осуществляющую образов?, гельную деятельность

6.Лицо, отчисленное из организации, с » ш .  мвляющей образовательную деятельность, 
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося до завершения освоения оогюзной образовательной программы, имеет 
право на восстановление в эт\;й организации при наличии в нем свободных мест.


