
                 Методические материалы по отчислению воспитанника 

 

1.   Принять приказ о внесении изменений в приказ МБДОУ, дополнив 

пунктом следующего содержания: 

«Воспитанник может быть исключен за непосещение МБДОУ.  Приказ 

МБДОУ об отчислении воспитанника принимается при непосещении им 

МБДОУ более 2-х (или 3-х) месяцев подряд без уважительной причины, при 

условии уведомления МБДОУ его родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за 10 дней. 

К уважительным причинам относятся: 

- болезнь ребѐнка (подтверждением является справка от врача). 

- отпуск родителей (в этом случае достаточно заранее написать 

заявление с указанием периода).   

- нахождение ребѐнка в санатории (соответственно, достаточно справки 

из этого лечебно-профилактического учреждения).» 

Ознакомить родителей под роспись с приказом. Распространяется 

приказ на взаимоотношения, возникшие после его подписания. 

Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. (из ч. 2 ст. 30 273-ФЗ для МБДОУ) 

 2. Заключить дополнительное соглашение к договору с родителями, 

указав формулировку, приведенную в пункте 1. 

 3. Направить уведомление о предстоящем отчислении воспитанника 

родителям (законным представителям) воспитанника (не менее чем за 10 

дней до принятия приказа об отчислении) заказным письмом или ознакомить 

под роспись. 

 4. Принять приказ об отчислении воспитанника, в случае дальнейшего 

непосещения воспитанником МБДОУ и непредставлении его родителями 

(законными представителями) документов, подтверждающих наличие 

уважительной причины для этого. 

 5.  Уведомление родителя (законного представителя)  о принятии 

приказа об отчислении воспитанника   под роспись или заказным письмом.    

 

 

consultantplus://offline/ref=F23A53A51D57565B383C72C069F02097FB8C3FCDA26153440F06177CEEC86E1101B72EE68E732FAB5A628DFB3011D391F4ECFDA53D83A1s3sBG


             На бланке МБДОУ 

          ФИО родителя 

          адрес проживания 

 

                           Уведомление о предстоящем отчислении воспитанника 

      

 

Уважаемый (ая) _____________________________________________ 

 

Уведомляем Вас о предстоящем отчислении Вашего(ей) сына (дочери) 

___________________________, _______ г.р., являющегося воспитанником 

МБДОУ ______________________, в связи с непосещением им МБДОУ с 

______ 2021 г. по ________ 2021 г., т.е. более 3х месяцев подряд без 

уважительной причины, в соответствии с п. ___ Приказа МБДОУ от _____ № 

___  «_____», п. ___ Договора с Вами о  ______ от _____ № _____. 

 В случае непредставления Вами документов, подтверждающих наличие 

уважительной причины для непосещения   ФИО ребенка МБДОУ № __ до 

_______ 2021 г. (не менее 10 дней с даты письма), будет принят приказ 

МБДОУ № __ об отчислении воспитанника. 

 

Заведующий                                                                                       ФИО 

 

Ознакомлен: 

ФИО родителя, дата, подпись 

    

 

 

 

 

 

 

 



             На бланке МБДОУ 

      ПРИКАЗ      

 

      Об отчислении воспитанника 

      

 В связи с непосещением  ___________________________, _______ г.р.,  

МБДОУ № _   с ______ 2021 г. по ________ 2021 г., т.е. более 3х месяцев 

подряд без уважительной причины, в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 44 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", п. ___ Приказа МБДОУ от _____ № ___  «_____», п. ___ 

Договора с его родителем ФИО о  ______ от _____ № _____, табеля учета 

посещения МБДОУ за _____ (месяцы) _____ 2021 г., уведомления о 

предстоящем отчислении воспитанника от ___, № ____ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить  воспитанника МБДОУ № ___    ФИО________________, 

_______ г.р.,  в связи с непосещением  МБДОУ № ___  более 3х месяцев 

подряд без уважительной причины с _________ 2021 г. 

2. Ознакомить родителя (законного представителя) воспитанника ФИО 

__________  _______г.р.   ФИО ________с настоящим приказом под роспись. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                       ФИО 

 

Ознакомлен: 

ФИО родителя, дата, подпись 

    

 

 

 

 

 

 



 

             На бланке МБДОУ 

          ФИО родителя 

          адрес проживания 

 

                           Уведомление об отчислении воспитанника 

               (в случае отсутствия подписи ознакомления на приказе) 

 

 

Уважаемый (ая) _____________________________________________ 

 

Уведомляем Вас об отчислении Вашего(ей) сына (дочери) 

___________________________, _______ г.р., из  МБДОУ __________,  на 

основании приказа МБДОУ № ____ от ___ № ___ «Об отчислении 

воспитанника». 

 

Приложение: 

Приказ МБДОУ __ от ___ № ___ 

 

Заведующий                                                                                       ФИО 

 

 

 

 

Ознакомлен: 

ФИО родителя, дата, подпись 
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