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2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между Организацией и родителями 

(законными представителями) обучающегося (воспитанника) является приказ заведующего 

Организации о зачислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в дошкольное 

образовательное учреждение. 

2.3. Изданию приказа о зачислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в 

Организацию предшествует заключение договора об образовании и заявление родителя (законного 

представителя). 

2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,  

законодательством об образовании и локальными актами дошкольного образовательного 

учреждения возникают со дня  зачисления  несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в 

Организацию. 

2.5. Отношение между Организацией, осуществляющей образовательную деятельность и 

родителями (законными представителями) воспитанника регулируются договором об 

образовании.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между  

Организацией, в лице заведующего и родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

 

3. Порядок приостановления  образовательных отношений 

3.1. Отношения могут быть приостановлены:  

-в случае болезни обучающего (воспитанника); 

-санаторно-курортного лечения обучающего (воспитанника); 

-карантина; 

- ремонта в Организации; 

-отпуска родителя (законного представителя) (неработающий родитель имеет право на 

минимальный по ТК РФ отпуск); 

- другого временного отсутствия  заказчика по уважительным  причинам (болезнь, командировка), 

- в летний период сроком до 75 рабочих дней вне зависимости от продолжительности отпуска 

родителя (законного представителя); 

- в иных случаях. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), для 

сохранения места в Организации должны представить документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным  причинам. 

3.3. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) возникают 

на основании их заявления. 

3.4. Приостановление отношений по инициативе организации возникают на основании приказа 

заведующего Организации. 

  

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) из Организации: 

- по окончанию срока действия Договора в связи с окончанием получения ребенком дошкольного 

образования, предоставлением Организацией образовательной услуги в полном объеме, т.е. 

достижением  несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) возраста для поступления в 

первый класс общеобразовательной организации. 

4.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия Договора об образовании 

в случаях: 

-по инициативе родителей (законных представителей) в связи со сменой места жительства; 

-по инициативе родителей (законных представителей)  в связи переводом обучающего 

(воспитанника)  в другое дошкольное учреждение; 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей); 

-по окончанию пребывания зачисленных обучающихся (воспитанников)  на временный период; 
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-по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) обучающего 

(воспитанника)  и Организации, в том числе в случае ликвидации Организации, осуществляющего 

образовательную деятельность.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья помимо указанных случаев, отчисляются на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет для него каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

4.4 Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) является 

распорядительный акт (приказ) Организации об отчислении. 

4.5. Права и обязанности  участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  Организации,  

прекращаются со дня   отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

4.6. Организация  в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, 

не зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана 

обеспечить перевод  несовершеннолетних обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об 

образовании. 

4.7.В случае прекращения деятельности Организации, а также в случае аннулирования у нее 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель Организации 

обеспечивает перевод несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) с согласия родителей 

(законных представителей)  в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

 

 
ПОРЯДОК  оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ Дс  № 47 и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)  разработан 

заведующим  Адаменко Н.В. и действует до принятия нового. 
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