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0б уr,верлtлеItиII По;rядка lt
о с н о в а rt rt ir ol- LI II сJIен ll я о буч а lo tll ихся

В соответствиI.1 с LIастыо 2 cTaTT,l.t З0 Федерального закона от 29.|2,2012 ЛЪ273-ФЗ
кОб образовании в Российсttоr,i Федерации>

IIРикАЗыВАlо:

1. УТВеРЛить Порядок и основаItl.tя отчисления обучающихся в мунициllttJlьном
дошкольном образователыIоý,I уLIрех(дении к{етский сад N9 150)"
2. РаЗместить настоящий приказ на официа-цьном сайте учреждения в течение
десяти рабочих дней со дня издания настояtцего приказа,
3. ItОНТРОль за исполItениеNI нtlстояIцего приказа оставляю за собой.

Заведуrощий MIOY Kf[eTcrtrtй сад ЛЪ150> С.А. Петрова



Заведующий
рждАю

ЛЬ 150)
ва

1б г.

16 г.

fIорядок и осtIоваIIIIя отчIIсления обучающи

1. II:rстояrций пoprrlloк реглаN{ентирует отчислеFIие обучаiощихся из

\,{у}IиципаЛьногО дошкольНого образОвательногО уtIрежденИя <ffетскИй саД Ns 150) (далее

- Учрехtдение).

2. Обучаюrцийся \,Io)IieT быть от.tислен из )IчреждеFIия:

- в связti с получениеrt образоваttия (завершением обучения;2;

llo инtI]{иа],Il]]е ро/(Llтелеti (законIIых представителей) обучающегося, в том числе
в случае перевода обучаrошцегося для продолжения освоения образовательной
ПРОГРаN{]\Iы в другую организацию, осуrцествляющуIо образовательную

деятеJIьность;

пО обстоятельст]]аN{, I-Ie зависящи},I от воли обучалоrцегося или родителей
(заitоtrных llредс,l,авитс"чей) I{есовершеннолетнего обучающегося, в том числе в

слччае,ти кl]l'даI{и" учрс;ttденtlяj.
3. отчислеIlие }I:] Учретtдения о(lорл,tляется приказом заведуюIцего

УчрелtлеНие\,{ С BIteceIIIieM соответстВуIоIциХ записеЙ в Х{урна-П ytleTa движения детей в
Учрехtдении.

4. Прr. о,ILIисленIII-Т Учре;ttдение выдаеТ заявителю медицинскую карту
обуч:rюrцегося.

5. Права и обязаtrrrости обучающегося, предусмотренные законодательствоN,{

об образовании и ЛоItitЛЬНIэlми I{орI{ативныN,Iи актаI,Iи учреждения прекраrцаются с даты
сго отчислениrI из Учреiкденияt.а

'При прtlня,гиt] Iltlстоrlillего.покit"lь[iог() норNIilтtlвIlого aK,I,a! в соо,гветсl,вии с ч.3
)lчить]вilетсrl lчtнеНие со]]ста роi(итеjlсЙ (закоlIных IIредставrlтелей) обl,чаrощихся.
2 

п. | ч.l cr.6l ФЗ чоб оt'jрrвовltнии u l'Ф,,
' tr.J ч.2 ст.61 ФЗ <Об образоваtlt.tи в РФ>
а 

ч,4 c,T.6l ФЗ коб обрiвоваttии в РФ>

02-01/69 от 01

ст.30 ФЗ кОб образовании в РФ>.


