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1. Общие полоясенпя
1.1. lIасюяпшй Порядок устанавливает

деятельность мJлицл[п{лJIьною

_ дошкольною образовательного учреждения
(ла;lее _ Организацих) лб

воц)осilм отчислепия и восстановJIения об5rчающпхся.

_ 1,2, fuннЫй ПорядоК опредеJIяет основания для отчислени,Iоб5rчающlл<ся, сохранепи-я места за

заведдощiй мДоУ (йетский сад N9

об;пrающимися, восстановления, а также
спорные вопросы при

правила и реryлирует

<.Щетский сад ]ф 191>

реryлирует возникающие

реализации данных действий в организации.
1.3. Пр_и отчислении обl^rающихся Организация руководствуется:.- Федеральным законом от 29.12.2012 г. J\! 273-ФЗ <обобразовании в Российской Федерации>> с

измепениями от 8 декабря 2020 юда;
- Приказом Милистеп

37З 
"об r";;;;;; ;;;;;'О"""" 

ПРОСВеЦеНПЯ РФ От 31 пюrи 2020 г. Ng

организациИ и осуществленIIJI образовательной деятельности поосновным

общеобразовательным программам
программам доцкольного образованил>;

^^, ^_ Прикщом Млнистерства просsещениrl
lJo <Uo утверждении Порядка

лриема на обl^rение по образовательнымпрограммамдошкольного образования) с изменениями
от 8 сентября 2020 года;

- Федеральным законом J\! 115-ФЗот25
положении иностранных

uюля 2002 г. <О правовом

граждан В Российской Федерации>> с изменениями на2020 года;

- образовательным

РФ от 15 мая 2020 г. Ns

15 окrября



- Уставом муниципаJIьного дошкольноm образовательною
утехдения (Дflский сцJ{9 l91),

1.4. Настояпц.rй Порядок опредеJIяет действия ад\.rинистации и
роlителей (законньD{

предсrавителей) об;rчающихся, реryлирует дсятепьность
образовательной организаIии по

реаJIп:}ации прам на поJI}чение общедост5rпною и бесrгrатного
допшольною образования,

гарrrЕтировацного гражданам Российской Федерацли.
2. Сохрапенrrе моста за обучающпмся
2.1. Место за облаючцмся, посещающим Организацrю, сохрirняется

па время:

- болезни;

- пребывания в условил( карантина;
- прохождения санаторно-чрортного лечения по письменному

заJIвлению

родителей;
- oTIrycKa родrтелей (законных представителей) сроком не более 75

дЕей пописьменному
заявлению родителей;

- в инь,D( сJIуча,D( по письменному зrлJIвлению родителей (законньп<
представителей) воспитанника

Учрхlдения.
3. Порялок отчпс.,пеrrпя об5,.rающпхся
з.1. основанием для отчисления обрающегося явJIяется

распорядитеJIьный аrг (приказ)
заведlющею Организацией, осущестышющего образовательrqпо

деятельность, об отчислении.
3.2. Права и обязанности участников воспитатеJIьно - образовательr*лх

отцошеций,
пре/цусмотренные законодательством Российской Федерации й

образовании и локмьнълми
нормативными аюами дошкольного образовательного учреждения,

прекращiлются с даты
отчислени, обгrающегося.
3.3. оrчисление обlчающихся из Организации может производиться в

след/ющих сл)лаях:
- по инициативе родителей (законньrх представителей)i



-всвязиспол)л{ением
соответствии с годовым

образования (завершением обучения) в

календарным )лебным графиком Организации:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньп

представителей) обучаощегося и образовательного )лреждени,{,осуществJIяющего образовательн}'ю деятельность, в том числе вс,тriмх ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
4. Порядок восстановления
4.1. Восстановление в Орl.анизацию не предусмотрено.
4.2.Зачисление обучающегося, ранее отчисленного изОбразовательного )лреждения, осуществJU{ется вновь на основании списка

детей сформированного в АисдоУ (автоматизированной информационнойсистеме дошкольных образовательных 1чреждений) утверхденноюкомиссией по комплектованию
ярославля. 

департамента образованI,'Jl мэрии города

5. Порядок реryлирования спорньж вопросов
5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными

представитеJU{ми) воспитанников и администрацией Организации,
реryлир},Iотся Учредителем Организации (департаментом образования мэриигорода Ярославля в порядке, предусмотренном действ)лощимзаконодательством Российской Федерации.

6. Зас,,rючительные полож9ния
6,1, Настояций Порядок об отчислении обlчающихся явJшется

лок:lльным нормативным актом Организации, принимается напедагогическом совете, учитывается мнение Совета родителей законньrх
представителей) обrrающихся и угверждается приказом заведующего
Организации.

оформляются в письменной форме
законодательством Российской Федерации.

6.4. После принrIтиJ{ данного Порядка (или изменений и
отдельных пунктов и разделов) в новой редакции
редакциJI автоматически утрачивает силу.

6.2. Всс изменения и дололнениJI, вносимые в настояций Поряд<,к,
в соответствии действ}.,lощим

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Порядку принимаются в соответствии с п.5.1. настояцего
Порядка.

дополнений
предыдуц I



Муниципальное дошкольное образовательное уrреждение к[етский
сад ЛЪ l91>

выпискА
ИЗ ПРИКАЗЛ J{a1/:4/' oTelJ2:_!!!(/l /

Об угвер:кленип локаJIьного нормативцого акта
В целях соблюдения Федерального закона от 29.12.2012 г. Ns 273-Ф3
<Об образовании в Российской Федерации> с изменениями от 8

декабря 2020 года, в соответствии с приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. Ns
2Зб п СП 2.4.З648-20
<Санитарно-эпидемиологические тебомния
воспитания и обучения, отдъD(а и
оздоровления детей и молодежи))

ПРИКАЗЫRАЮ:
1.Утвердить новые редакции след},ющ}D( доц.меЕтов:
- Положение о порядке и основания отчисления обучающихся
(воспитанников)

rlfуниципаIьною дошкольною образовательною учреждения <.Щетский

сад rф l91>
2. Новые редакции локальных нормативньD( актов разместить на сайте

учреждения в сети
Интернет.
3. Кон,троль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя.
4. Приказ вступаеr u ЙЪл"о дп" "- подписания.

лл
заведлощий Й Arg А.Е. Коновалова

i ]1 'nL ,',i

к организациям


