- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и ГБДОУ осуществляющего образовательную деятельность, в том
числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность (п.3 ч.2 ст. 61 ФЗ »Об образовании в РФ»).
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3.2
О
расторжении договора родитель (законный представитель) письменно
уведомляется заведующим ГБДОУ не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого
прекращения пребывания ребенка в ГБДОУ. Уведомление не требуется в случае
расторжения договора по заявлению родителя (законного представителя).
3.3 Основанием для отчисления воспитанника из ГБДОУ является:
- личное заявление родителей (законных представителей) в соответствии с
Приложение №1 настоящего Порядка.
3.4 Отчисление воспитанника из ГБДОУ оформляется приказом заведующего ГБДОУ с
внесением соответствующих записей в Книгу учета движения воспитанников ГБДОУ.
3.5 При отчислении из ГБДОУ родителю (законному представителю) выдается
медицинская карта воспитанника.
3.6 При досрочном прекращении образовательных отношений ГБДОУ
в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
воспитанника выдает родителям (законным представителям) ребенка,
отчисленного из ГБДОУ детского сада №23, справку об обучение в
соответствии с Приложением №2 настоящего Порядка.
3.7 Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными актами ГБДОУ прекращаются с даты его
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность
(п.4 ст. 61 ФЗ »Об образовании в РФ»).
IV. Порядок восстановления обучающихся
4.1 Воспитанник, отчисленный из ГБДОУ по инициативе родителей (законных
представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на
восстановление по заявлению родителей (законных представителей) при наличии в
учреждение свободных мест.
4.2 Основание для восстановления воспитанника является приказ заведующего ГБДОУ.
4.3 Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами ГБДОУ возникают с даты
восстановления воспитанника в ГБДОУ.
V.Заключительные положения
5.2. Настоящее положение вступает в силу после его утверждения приказом заведующего
ГБДОУ.
5.3.Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение действует до
принятия нового.

Приложение №1
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Заведующей ГБДОУ детского сада
№ 23 Курортного района Санкт-Петербурга
Головиной Т.В.
От______________________________________
ФИО родителя
_______________________________________________
Адрес местожительства, телефон
________________________________________________
________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____
Прошу расторгнуть договор №_______ от «________»___________________20______г. с
«_________»________________20________г. в связи_________________________________
_____________________________________________________________________________

«_______»________201____г.

_____________
Подпись

_______________
Расшифровка

Приложение №2

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА
САНКТ- ПЕТЕРБУРГА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №23
Курортного района Санкт-Петербурга
Приморское ш., д. 285а,лит.А г. Сестрорецк
Санкт-Петербург, 197706
Тел:\факс: (812) 437-89-64
E-mail: detsad_23@mail.ru
ОКПО 87371400 ОГРН1089847318670
ИНН 7843308426 КПП 784301001
Лицевой счет 0571057
_____________________№__________________________

:

Справка об обучении
Дана______________________________________________________________
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(Фамилия, Имя, Отчество – последнее при наличии родителя (законного
представителя))

Родителю(законному представителю)_________________________________
__________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество – последнее при наличии, дата рождения, лица, обучавшего в
ГБДОУ детском саду №23 Курортного района Санкт-Петербурга),

В том, что его /ее ребенок, проходил обучение в Государственном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №23
Курортного района Санкт-Петербурга по Основной образовательной
программе дошкольного образования, принятой Педагогическим Советом
Образовательной
организации
№___
от
«_____»__________________________________________________________
С
«______»_________________________по
«_______»_________________________.
Заведующий
М.П.

__________________/Т.В. Головина/
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