
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 города Полярные Зори 

(МБДОУ № 6) 

ПРИКАЗ 

15.12. 2014 г.                                                                                              № 174 

г. Полярные Зори Мурманская область 

 

Об утверждении Порядка и оснований отчисления обучающихся 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Порядок и основания отчисления обучающихся. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая                                                                                        Л.А. Пономарева 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом заведующего 

от15.12.2014 № 174 

 

Порядок и основания отчисления обучающихся
1
 

 

1. Настоящий порядок регламентирует отчисление обучающихся из Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №6 

города Полярные Зори  (далее – учреждение). 

2. Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения)
2
; 

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации учреждения
3
. 

3. Отчисление из Учреждения оформляется приказом заведующего Учреждением с 

внесением соответствующих записей в Журнал учета движения обучающихся в учреждении. 

4. При отчислении учреждение выдает заявителю медицинскую карту обучающегося. 

5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из учреждения.
4
 

                                                             
1
 При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ», 

учитывается мнение совета родителей (законных представителей) обучающихся 
2
 п.1 ч.1 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

3
 п.3 ч.2.ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

4
 ч.4 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 


