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Настоящие Правила отчисления обучающихся из МАДОУ № 60 

разработаны на основании статьи 61 Прекращение образовательных  

отношений  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ. 

«Об образовании в Российской Федерации» и регламентируют порядок  

отчисления из МАДОУ № 60. 
 

I. Общие положения. 
 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

Обучающегося из МАДОУ № 60 по следующим основаниям: 

1.1.  В связи с получением образования (завершением обучения); 

1.2. Досрочно,  по  инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другое образовательное учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность; 

1.3. По инициативе МАДОУ № 60, в случае применения к 

Обучающемуся,  достигшему возраста  8 лет. 

1.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 

и учреждения, осуществляющего  образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации учреждения, осуществляющего  образовательную 

деятельность. 

II. Правила прекращения отношений. 
 

2.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является   

приказ МАДОУ № 60, об отчислении обучающегося из учреждения на 

основании заявления родителей (законных представителей) Обучающегося.  

Если с Обучающимся или родителями (законными представителями) 

Обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа МАДОУ № 60, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении Обучающегося из этого 

учреждения.  Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными 

актамиМАДОУ № 60, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления. 

2.2. Отчисление из  МАДОУ № 60 оформляется приказом МАДОУ № 60 

с внесением соответствующих записей: 

 в Книгу движения детей, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


 в списки  обучающихся по группам,  

 в личные  дела воспитанников,  

 на сайт АИС. 

2.3. МАДОУ № 60 выдает родителям (законным представителям) 

личное дело обучающегося и медицинскую карту, установленного образца. 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 60»  

(МАДОУ № 60) 

 
Заведующему  МДОУ № 60 

Т.Г.Татарашвил 

                                                От____________________________ 
                                                                                                 (ФИО родителя, законного представителя) 

                                                  ______________________________ 
(проживающего по адресу) 

_______________________________ 

_______________________________ 
(паспортные данные) 

______________________________________________________ 

                        _______________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

Заявление 

 

В связи с окончанием  срока  обучения  по  образовательной  программе и 

поступлением в _________________________ прошу  отчислить из МАДОУ №60 и 

выдать медицинскую карту  и личное дело моего ребенка: 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

Дата рождения ____________________           группа № ________ 
                                                  

Претензий к детскому саду № 60 не имеем. 

В бухгалтерии получен полный расчет. 

 

Ребёнком посещено  ________дней в ________________месяце   

 

 В бухгалтерии произведен и получен  полный расчет.   

 Главный бухгалтер ____________  Авдеева Ю.А. 

 

Карту 026_у , из  личного  дела  ребенка получил: ___________ 

 Копию свидетельства о рождении, 

 Копию паспорта родителя (законного представителя), 

 Справку о регистрации по месту жительства 

 

(Дата)                                         ________________/______________________ 

                                                                    (Подпись /расшифровка) 


