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Порядок и основания перевода, отчисления  

обучающихся по дополнительным платным образовательным услугам 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №95 «Сказка» 
 

 

             1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся 

по дополнительным платным образовательным услугам  Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 95 «Сказка»  (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими  изменениями), постановлением Правительства РФ 

№ 1441  от 15.09.2020 года «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и Уставом Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №95 

«Сказка». 

1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода и отчисления обучающегося по дополнительным  общеобразовательным 

общеразвивающим программам в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №95 «Сказка»  (далее – 

Учреждение). 

 

2. Перевод обучающегося из объединения одной направленности в 

объединение другой направленности 

2.1. Перевод обучающегося по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе из объединения одной направленности в 

объединение другой направленности не производится в связи с краткосрочностью 

обучения. 

 

3. Отчисление обучающегося с дополнительной  

платной образовательной услуги 

3.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающегося) 

возможно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации: 
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а) в связи с завершением обучения; 

б) досрочно по основаниям:  

- заявление родителей (законных представителей).  

3.2 Заведующий издает приказ об отчислении обучающегося с 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Договор по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, заключенный с родителями (законными представителями) 

обучающегося расторгается на основании изданного приказа с даты отчисления 

обучающегося. 

3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №95 «Сказка», прекращаются с даты его отчисления. 
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