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1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок разработан для МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» дошкольные
отделения (далее – Учреждение) в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области «О введении в эксплуатацию автоматизированной электронной
системы «Электронный детский сад», Уставом.
2. Порядок отчисления
2. Отчисление воспитанника из Учреждения, осуществляется на основании личного
заявления одного из родителей (законных представителей) (Приложение 1):
- в связи с получением дошкольного образования (завершение обучения) по достижению
воспитанником возраста 8 лет (то есть по окончанию получения воспитанником
дошкольного образования в полном объеме);
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника.
2.1.Основанием
для
прекращения
образовательных
распорядительный акт Учреждения об отчислении воспитанника.

отношений

является

2.2.Отчисление воспитанника по вышеуказанным основаниям оформляется путем
расторжения договора об образовании и распорядительным актом Учреждения, о чем в
Книге движения детей выполняется соответствующая запись с последующей выдачей
личного дела воспитанника родителям (законным представителям).
2.3.Ответственный за ведение работы в АИС ЭДС на основании распорядительного акта
отчисляет воспитанника в течение 1 дня.
2.4.Спорные вопросы, возникающие между Учреждением и родителями (законными
представителями) об отчислении воспитанника в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Срок действия настоящего порядка не ограничен.

Приложение 1
к Правилам,
утвержденным приказом
от 07.02.2019г. № 33
Директору МОУ «СОШ «Лесновский ЦО
А.М.Мыциковой

__________________________________________
указать полностью Ф.И.О.законного представителя ребенка
__________________________________________
Адрес фактического проживания ребенка:
__________________________________________
индекс, адрес полностью, телефон
__________________________________________
__________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить моего ребенка ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________ «____»________________________г.рождения
из группы________________________направленности МОУ «СОШ «Лесновский ЦО ДО №___
(общеразвивающей, комбинированной)
по причине______________________________________________________________________
(завершением обучения, переезд и др.)

с «_______» ______________ 20_______г.

«_____»_________________20___
расшифровка подписи

______________ /___________________________/
подпись

