
в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

IV. Порядок и основание отчисления воспитанников 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанников из Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность в 

связи с получением дошкольного образования (завершением обучения). 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

основаниям, установленным действующим законодательством: 
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, в том 

числе, 

в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы 

дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность или в связи с выбором семейной формы обучения, пр.); 

- по обстоятельствам, независящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, в том 
числе в случае ликвидации Учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.3. Основанием для отчисления воспитанника из Учреждения является заявление 

родителей (законных представителей) и издание приказа заведующего Учреждением 

на отчисление ребёнка с указанием причины. 

4.4. В книгу учёта движения детей вносятся номер и дата приказа Учреждения об 

отчислении воспитанника. 
V. Порядок восстановления воспитанников 

5.1. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из Учреждения, осуществляется на 

основании установленным правилам приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

5.2. Основанием приостановления отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников могут стать: 

- длительная болезнь воспитанника; 
- санаторно-курортное лечение воспитанника; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- изоляция (отстранение) ребёнка из Учреждения, не имеющего сведений об 

иммунизации против полиомиелита, при проведении вакцинации против 

полиомиелита другим воспитанникам оральной полиовакциной, пр. 

5.3. Причиной приостановления отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) по инициативе Учреждения могут стать: 

- карантин;  
- капитальный или текущий ремонт в Учреждении; 

- нарушения температурного режима в Учреждении, отсутствие водо-, электро- и (или) 

теплоснабжения, пр. 

5.4. Восстановление воспитанника осуществляется при наличии в Учреждении 

свободных мест, на основании заявления родителей (законных представителей) и 

приказа заведующего Учреждением. 

5.5. Порядок восстановления в Учреждении, осуществляются согласно действующему 
законодательству РФ. 


