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1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и основания отчисления воспитанников детского сада Частного
общеобразовательного учреждения школа «Радиант» городского округа Тольятти (далее –
Порядок, Учреждение соответственно) разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», 
- Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  31  июля  2020  г.  №  373  "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования".
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения отчисления воспитанников и
регулирует  порядок  прекращения  отношений  между  Учреждением  и  родителями
(законными представителями) воспитанников. 
1.3. Отчисление детей осуществляется директором Учреждения. 

2. Отчисление воспитанников из Учреждения
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из
Учреждения в следующих случаях:
- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

- досрочно, по основаниям, установленным п. 2.2. настоящего Порядка. 
2.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих случаях: 
- по  инициативе  родителей  (законных  представителей)  воспитанника,  в  том  числе  в

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы
в  другую  организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по
образовательным программам дошкольного образования; 

- по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  родителей  (законных  представителей)
воспитанника  и  Учреждения,  в  том  числе  в  случаях  ликвидации  Учреждения,
приостановления действия лицензии на осуществление образовательной деятельности.

2.3. Отчисление ребенка из Учреждения оформляется приказом директора Учреждения
и  регистрируется  в  книге  учета  движения  воспитанников  не  позднее  5  дней  после
расторжения  договора  об  образовании по  образовательным  программам  дошкольного
образования  (далее  –  Договор  об  образовании)  с  родителями  (законными
представителями). 
2.4. Отчисление  детей  выпускных  групп  осуществляется  по  приказу  директора
Учреждения до 1 сентября текущего года.
2.5. Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе  родителей
(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных,
в том числе материальных, обязательств перед Учреждением, если иное не установлено
Договором об образовании.
2.6. Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами  Учреждения,
прекращаются с даты отчисления воспитанника из Учреждения.

Принято с учетом мнения 
Совета родителей (протокол №3 от 25.12.2020 г.) 
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