
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

Выписка из правил приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования  
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4. Оформление возникновения, изменения, приостановления, 

прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников,  основание  отчисления воспитанников 

из Учреждения 

 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка является 

распорядительный акт (приказ) Учреждения о зачислении ребѐнка в состав 

воспитанников. 

4.2. Изданию приказа предшествует заключение родительского договора. 

Заключение родительского договора и издание приказа осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктами  3.9, 3.10 настоящих Правил. 

4.3.Образовательные отношения  изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками  дошкольного  образования, а также  иных условий 

пребывания воспитанников в Учреждении. Образовательные отношения могут 

быть изменены как по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников по их письменному заявлению, так и по инициативе 

Учреждения, в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

образования. 

4.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения (приказ), изданный руководителем 

Учреждения или уполномоченным им лицом. Изданию распорядительного акта 

предшествует внесение соответствующих изменений в родительский договор. 

Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с 

даты  издания приказа  или с иной указанной в нѐм даты. 

4.5. Образовательные отношения между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника могут быть приостановлены (с 

сохранением за ребенком места в Учреждении) на основании письменного 

заявления родителя(законного представителя) ребѐнка и при предоставлении 

соответствующих подтверждающих документов на время: 

consultantplus://offline/ref=066A4771713ADD810367B1FA47688BADA8A835E75E6DFE2E048A30E3BF76AB7F75A64BF59B8F20d7lAN


 длительной болезни воспитанника; 

 прохождения воспитанником санаторно-курортного лечения; 

 оздоровления воспитанника в летний период –  до 75 дней; 

 в иных случаях по согласованию между родителями (законными 

представителями) ребѐнка и  администрацией Учреждения. 

Родители (законные представители) ребенка предоставляют в ДОО 

документы, подтверждающие отсутствие ребенка по уважительным причинам. 

4.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

ребенка    из   состава воспитанников Учреждения   по причине завершения 

получения  ребенком дошкольного образования (достижения возраста для 

поступления   в    первый    класс      общеобразовательного учреждения) или 

досрочно в случаях, установленных действующим законодательством в сфере 

образования. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ Учреждения  об отчислении воспитанника.   

4.7.  Образовательные отношения прекращаются досрочно по следующим 

основаниям: 

 по инициативе (заявлению) родителей (законных представителей) 

ребенка,  в том числе  в связи с переводом в другое Учреждение; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) ребенка и Учреждения, в том числе в случае ликвидации  

Учреждения. 

4.8. Восстановление образовательных отношений осуществляется  в 

установленном законом порядке.   Восстановление  воспитанника в 

Учреждении, если родителями (законными представителями) по собственной 

инициативе образовательные отношения были прекращены досрочно, 

проводится в соответствии с настоящими  Правилами приѐма поступающих 

воспитанников в Учреждение. 

Дети,  отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по 

образовательным программам дошкольного образования,  имеют право на 

восстановление в число воспитанников Учреждения  в течение пяти лет после 

отчисления  при наличии в Учреждении свободных мест. Право на 

восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие возраста семи лет. 

Восстановление воспитанника производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя заведующего Учреждением.  При 

восстановлении  воспитанника заключается соответствующий родительский 

договор, и в сроки, установленные  пунктом 3.10 настоящих Правил, издаѐтся 

приказ о восстановлении ребѐнка в составе воспитанников Учреждения. 
 


