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I.Общие положения 

 
     1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях отчисления 

воспитанников (далее Порядок) определяет порядок и основание  отчисления 

воспитанников из частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 57 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» ( далее Учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Порядком приема на обучение по  образовательным программам 

дошкольного  образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 «Об 

утверждении порядка приема  на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Правилами комплектования  негосударственных (частных) 

дошкольных образовательных учреждений ОАО «РЖД», утверждённых 

распоряжением ОАО «РЖД» № 2547р от 29.10.2014; 

- Положением об установлении стоимости и оплате услуг в 

дошкольных группах негосударственных (частных) образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» и частных дошкольных образовательных 

учреждений дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» № 130 от 

23.01.2015; 

- Уставом детского сада  

и призваны обеспечить реализацию прав детей на  дошкольное 

образование. 

 

 

II.  Порядок отчисления воспитанников из Учреждения 
 

2.2. Отчисление ребенка из Детского сада № 57 ОАО «РЖД 

осуществляется в связи с прекращением образовательных отношений. 

2.2. Отчисление ребёнка из Учреждения производится на основании 

личного заявления родителя (законного представителя) воспитанника. 

2.3. На основании заявления родителя (законного представителя) 

воспитанника    заведующим Детским садом № 57 ОАО «РЖД издаётся 

приказ об отчислении из учреждения с указанием причин выбытия 

воспитанника.  

2.4. Права и обязанности обучающегося предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Детского сада 

№ 57 ОАО «РЖД, прекращаются с даты  отчисления воспитанника из 

Детского сада № 57 ОАО «РЖД. 
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        2.5. С даты вступления в силу приказа об отчислении прекращается 

действие договора об образовании  между Учреждением и родителем 

(законным представителем), родитель (законный представитель) обязан 

произвести полный расчет начисленной родительской платы за фактически 

оказанные услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству 

календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 
  

 

III. Основания для отчисления воспитанников из Учреждения 

 
         3.1.Настоящий Порядок предусматривает следующие основания для 

отчисления воспитанников из Учреждения- заявление родителей (законных 

представителей об отчислении из учреждения. 

3.2. В заявлении родителей (законных представителей) указывается 

причина отчисления: 

- перемена места жительства; 

- переход в другое Учреждение; 

- в связи с получением образования (завершением обучения) и уходом 

в школу; 

- иные причины 

3.3. Обстоятельства, не зависящие от воли несовершеннолетнего 

воспитанника или родителей (законных представителей) и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 

 

 
 

 

 


