
 



 образовательным программам дошкольного образования с родителем 

(законным представителем) воспитанника. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 

МБДОУ возникают, с даты зачисления воспитанника в дошкольное 

образовательное учреждение. 

Отношение между МБДОУ, осуществляющим образовательную 

деятельность, и родителями (законными представителями) регулируются 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования заключается в простой письменной форме между 

МБДОУ, в лице заведующего и родителями (законными представителями) 

воспитанника. 

3. Порядок приостановления и прекращения образовательных 

отношений  Воспитанником в МБДОУ сохраняется место: 

на период его болезни, 

отпуска родителей (законных представителей), 

санаторно-курортного лечения ребенка, 

в иных случаях по заявлению родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) 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 

воспитанника из МБДОУ: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и МБДОУ осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующем случае: 

по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае переезда воспитанника для продолжения освоения программы 

в другую организацию осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и МБДОУ осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет для него 



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

организацией, осуществляющих образовательную деятельность, если иное не 

установлено договором об образовании. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) МБДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность об отчислении воспитанника. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МБДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из МБДОУ. 

В случае досрочного прекращения образовательных отношений с 

МБДОУ основаниям, не зависящим от воли учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, учредитель МБДОУ обязан обеспечить 

перевод воспитанника, с согласия родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность и 

реализующие соответствующие образовательные программы. 

В случае перевода воспитанника в другие образовательные организации 

должны быть исполнены иные обязательства, предусмотренные договором об 

образовании образовательным программам дошкольного образования. 

В случае увольнения родителя (законного представителя), являющегося 

работником муниципального образовательного учреждения, сотрудником 

дошкольных групп муниципальных общеобразовательных учреждений, 

муниципальных образовательных учреждений дошкольного и младшего 

школьного возраста, работающих в них в течение полного рабочего дня, при 

условии, если ребенку предоставлено место в МБДОУ в первоочередном 

порядке, на период работы родителя (законного представителя) в 

муниципальном учреждении, ребенок переводится из группы полного дня и 

продолжает получать услугу по дошкольному образованию в группе 

кратковременного пребывания. 


