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1. Общие положения 

 

1.1. Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений (далее – Правила) являются локальным нормативным 

актом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 84» 

1.2. Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 года «О персональных данных» № 152 - ФЗ; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 года «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Уставом Детского сада. 

 

 

2. Приостановления и прекращения  образовательных отношений. 

 

2.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) на основании письменного заявления, так и 

по инициативе Детского сада. 

На основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

осуществляется изменение формы получения образования (выбор получения 

образования вне ДОУ  в семейной форме). Получение образования вне ДОУ в 

семейной форме влечет за собой прекращение образовательных отношений, которое 

оформляется приказом заведующего Детским садом об отчислении воспитанника из 

Детского сада. 

Образовательные отношения по инициативе Детского сада изменяются в случае 

изменения условий получения образования по образовательным программам 

дошкольного образования, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей Детского сада и (или) родителей (законных представителей). 

Изменения условий получения образования по образовательным программам 

дошкольного образования, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей Детского сада и (или) родителей (законных представителей), 

оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

заведующего Детским садом о внесении изменений в Договор. 
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2.2. На период отсутствия ребенка в Детском саду по уважительной причине за ним 

сохраняется место. 

2.3. К уважительным причинам отсутствия ребенка в МБДОУ д/с № 84 относятся: 

1) болезнь ребенка; 

2) нахождение ребенка на домашнем режиме (в том числе без предоставления 

справки с лечебного учреждения в случае отсутствия не более пяти рабочих дней); 

3) нахождение ребенка на санаторно-курортном лечении или на карантине; 

4) отпуск и временное отсутствие родителей (законных представителей) по 

уважительной причине (болезнь, командировка, прочие причины). 

2.4. Сохранение места в МБДОУ д/с № 84  за ребенком на период отпуска и 

временного отсутствия родителей (законных представителей) по уважительной 

причине (болезнь, командировка, прочие причины), осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) о сохранении места в Детском саду за 

ребенком 

2.5. О других уважительных причинах отсутствия воспитанника в МБДОУ д/с № 84 

родители (законные представители) извещают детский сад устно с последующим 

предоставлением подтверждающего документа (справки). 

 

3. Отчисление детей и основания прекращения  образовательных отношений 

3.1. Отчисление из Детского сада возможно в связи с получением ребенком 

дошкольного образования (завершение срока обучения по освоению 

образовательной программы дошкольного образования в полном объеме) и 

поступлением в общеобразовательную организацию (школу). 

3.2. В случае отчисления воспитанника из Детского сада образовательные 

отношения прекращаются. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего об отчислении воспитанника из МБДОУ д/с № 84. 

3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае 

перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы в другое 

МБДОУ; 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) осуществляется только по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) об отчислении ребенка из МБДОУ д/с № 84). 

4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

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

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБДОУ д/с № 84. 
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