
 
по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 



воспитанника и МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан, в том числе в случаях 

ликвидации организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан.  

3.3. Порядок отчисления: 

 рассмотрение документов – основания для отчисления (заявление родителей 

(законных представителей)); 

 издание приказа об отчислении; 

 внесение записи в Алфавитную книгу  с указанием даты и причины выбытия; 

 медицинская карта передается родителю (законному представителю) лично в руки.  

 

4. Порядок восстановления 

4.1. Воспитанник, отчисленный из МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан по инициативе 

родителей (законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, 

имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при 

наличии в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан  свободных мест в соответствующей 

возрастной группе. Порядок и условия восстановления в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. 

Аргудан, осуществляющей образовательную деятельность, воспитанника, отчисленного по 

инициативе этой организации, определяются локальным нормативным актом этой 

организации. 

4.2. Основанием для восстановления является заявление родителя (законного представителя). 

4.3. Порядок восстановления: заключается договор о восстановлении, в течение трех дней 

издается приказ о восстановлении.  

4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,  

законодательством и локальными актами МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан возникают 

с даты восстановления  воспитанника в МКДОУ «Детский сад №4» с.п. Аргудан. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МКДОУ «Детский сад 

№4» с.п. Аргудан, принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Управляющим 

советом и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 
5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 
форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1 настоящего Положения. 

5.4. После принятия Положения (изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 


