


1. Общие положения 
1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии  с Федеральным  

законом от  29.12.2012 года № 273 - ФЗ   «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании: 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 
2020 г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»;          
Приказа Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. N 1527 

"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности" (с изменениями и 
дополнениями). 

1.2 Настоящий локальный акт  регламентирует порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления  учащихся детского сада «Радость моя» 
г. Тулы. 

2. Порядок  и основания перевода учащихся 
2.1. Детский сад «Радость моя», в силу специфики владения частной 

собственностью, не осуществляет перевод несовершеннолетних учащихся 
(воспитанников) в другие дошкольные учреждения.  

3. Порядок отчисления 
3.1. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) является расторжение Договора об оказании платных 
образовательных услуг и услуг по уходу и присмотру (далее – Договор) между 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника) и  дошкольным учреждением , осуществляющим 
образовательную деятельность. Права и обязанности  участников 
образовательного процесса, предусмотренные законодательством об 
образовании, Договором, а также локальными нормативными актами, 
прекращаются с даты расторжения Договора между законными 
представителями воспитанника и дошкольным учреждением. 

3.2. Расторжение Договора может производиться в следующих  случаях: 
- в связи с получением образования (завершения обучения) и 

достижением  несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) возраста 
для поступления в первый класс общеобразовательной организации; 

- по инициативе родителей (законных представителей); 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и 
дошкольного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в 
том числе в случаях ликвидации организации , осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 



4. Порядок восстановления 
4.1. Несовершеннолетний обучающийся (воспитанник), отчисленный из 

детского сада «Радость моя» по инициативе  родителей (законных 
представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет 
право на восстановление по заявлению родителей (законных представителей) 
при наличии в учреждении свободных мест. 

4.2. Основанием для восстановления  несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника) является Договор об оказании платных 
образовательных услуг и услуг по уходу и присмотру. 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами, 
возникают с момента заключения договора между родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и 
дошкольным учреждением. 

 ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ 



Руководителю детского сада 
 «Радость моя» 
Питьковой О.А. 

_________________________ 
_________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 
проживающего по адресу: 

_________________________ 
_________________________, 
_________________________ 

(контактный телефон) 
_________________________ 
_________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 
проживающего по адресу: 

_________________________ 
_________________________, 
_________________________ 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу отчислить моего 
ребенка_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

из Детского сада «Радость моя»,____________________________________группы 
с «____»____________20_____г. 
Задолженности по родительской плате не имею. 

«____»____________20_____г ____________(____________) 
Подпись


