


распорядительный акт (приказ) заведующего МБДОУ о зачислении 

несовершеннолетнего воспитанника в дошкольную образовательную 

организацию согласно  ПОРЯДКА ПРИЕМА  на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования  в МБДОУ № 95. 

2.2. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством в области образования, возникают с 

даты зачисления несовершеннолетнего ребенка в дошкольную 

образовательную организацию. 

 2.3. Договор заключается между МБДОУ в лице заведующего и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в 2 -ух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон.  

3. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования по образовательной 

программе дошкольного образования с сохранением за ними места:  

- в случае болезни;  

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения 

санаторно-курортного лечения,  

- карантина;  

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей).  

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 

представляют в МБДОУ документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным причинам.  

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего ребенка из ДОУ:  

- в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации;  

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода несовершеннолетнего для 

продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  



- по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему пребыванию 

несовершеннолетнего обучающегося в МБДОУ;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося или, и МБДОУ, в том 

числе в случае ликвидации.  

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) заведующего МБДОУ, об отчислении 

несовершеннолетнего воспитанника. 

 4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

прекращаются с даты отчисления обучающегося из МБДОУ.  

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не 

влечет для участников образовательных отношений никаких 

дополнительных, в том числе материальных обязательств.  

4.5. В случае прекращения деятельности дошкольной образовательной 

организации, а также в случае аннулирования у нее лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности, учредитель образовательной 

организации обеспечивает перевод несовершеннолетних детей с согласия 

родителей (законных представителей) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные материалы. 
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