
 
 
 
 
 
 



 

3. Порядок приостановления образовательных  отношений. 

 

3.1. За воспитанником МБДОУ детского сада  сохраняется место по заявлению родителя 

(законного представителя)  в случае: 

- болезни ребенка; 

- нахождения ребенка на домашнем режиме по медицинским показаниям; 

- во время прохождения санаторно-курортного лечения; 

- карантина; 

- временно отсутствующего родителя по уважительным причинам (командировки); 

- в связи с особыми условиями работы родителя); 

- на период отпуска родителя; 

- закрытия МБДОУ детского сада по инициативе  управления Администрации города 

Воткинска. 

3.2. Родители (законные представители)  несовершеннолетнего воспитанника  для 

сохранения места в МБДОУ детском саду представляют документы, подтверждающие 

отсутствие воспитанника (заявление). 

4. Порядок прекращения образовательных отношений. 

4.1. отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего воспитанника: 

- по заявлению  родителей; 

- в связи с достижением ребенком  возраста для поступления в школу в 1 класс 

общеобразовательного учреждения; 

- по обстоятельствам, независящим от воли несовершеннолетнего воспитанника или 

родителей (законных представителей) и МБДОУ детского сада, осуществляющего  

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) руководителя МБДОУ детским садом об отчислении 

несовершеннолетнего воспитанника. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ 

детского сада,  прекращаются с момента отчисления из МБДОУ детского сада 

несовершеннолетнего воспитанника. 

  4.3.  Образовательные отношения могут быть прекращены  досрочно в следующих 

случаях: 

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

несовершеннолетнего  воспитанника в другое МБДОУ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника) и МБДОУ детского сада, в том числе в случаях 

ликвидации организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности МБДОУ детского сада. 



4.4. В случае отчисления несовершеннолетнего воспитанника из МБДОУ детского сада по 

инициативе одного из родителей (законных представителей) в письменном заявлении 

родителя указывается причина  отчисления: перемена места жительства, перевод в другое 

ДОУ и т.д. 

4.5. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, 

независящим от воли сторон,  МБДОУ  детский сад обязано обеспечить перевод 

несовершеннолетнего воспитанника в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и исполнить иные обязательства, предусмотренные 

договором. 

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетнего воспитанника не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных  обязательств перед МБДОУ 

детским садом,  осуществляющим образовательную деятельность, если иное не 

установлено договором об образовании. 

 

4.7. Прекращение образовательных отношений между МБДОУ детским садом и 

родителем  (законным представителем)   осуществляется на основании заявления 

родителя и дальнейшего издания распорядительного документа (приказа) руководителя 

МБДОУ детским садом   об отчислении несовершеннолетнего воспитанника. 
 

 


