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МКОУ «СОШ № 12г. Нижнеудинск» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников (далее – 
порядок) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком и условиями 
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, утвержденными приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 
№ 1527, и уставом МКОУ «СОШ № 12 г. Нижнеудинск» (далее – Учреждение). 
1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления 
перевода и отчисления воспитанников дошкольной группы, обучающихся по 
программам дошкольного образования. 
 

2. Отчисление из дошкольной группы 
2.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление воспитанников) 
возможно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации: 
а) в связи с получением образования (завершением обучения); 
б) досрочно по основаниям, установленным законом. 
2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителя 
(законного представителя) воспитанника осуществляется на основании заявления. 
В заявлении указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 
б) дата рождения воспитанника; 
в) дата отчисления воспитанника. 
Директор издает приказ об отчислении воспитанника в течение трех рабочих дней 
с даты регистрации заявления, но не позднее даты отчисления, указанной в 
заявлении. В приказе указывается дата и основание отчисления воспитанника. 
Договор об образовании, заключенный с родителем (законным представителем) 
воспитанника расторгается на основании изданного приказа с даты отчисления 
воспитанника. 



2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с 
даты его отчисления. 
 
 


	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
	«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Нижнеудинск»
	Порядок и основания
	перевода,  отчисления воспитанников дошкольной группы
	МКОУ «СОШ № 12г. Нижнеудинск»


		2021-09-24T13:06:04+0800
	МКОУ "СОШ № 12 Г. НИЖНЕУДИНСК"




