
 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Большеничкинский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей 

 

 

 

 

 

Порядок оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МКДОУ 

(Большеничкинский детский сад) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников) 
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3. Порядок приостановления образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия воспитанника на занятиях по следующим причинам; 

- продолжительна болезнь; 

-длительное медицинское обследование или болезнь воспитанника; 

-иные семейные обстоятельства; 

- по инициативе ДОУ (карантина, проведение ремонтных работ) 

 

3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) возникают на основании их личного заявления о 

приостановлении образовательных отношений (приложение №1). 

                 3.3.Родители (законные представители) воспитанника для сохранения        

места в детском саду должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным причинам. 

                 3.4.Основанием для приостановления образовательных отношений по 

инициативе ДОУ является приказ заведующего дошкольным образовательным 

учреждением или уполномоченным им лицом. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего ребенка из МКДОУ:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- 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 обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей 

 - образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника 

не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед МКДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено договором о взаимоотношениях. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) МКДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении несовершеннолетнего 

воспитанника.  
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Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МКДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

 4.4. МКДОУ в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли МКДОУ, обязан 

обеспечить перевод несовершеннолетних воспитанников в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об 

образовании.  

В случае прекращения деятельности МКДОУ, а также в случае 

аннулирования 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 программы. 
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Приложение 1  
Заведующему ___________________________________ 

 (наименование дошкольного образовательного учреждения) 

 От ______________________________ 

 (фамилия, имя, отчество),  

Паспорт серии ____ №  

Зарегистрирован по адресу _______________  

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 Я, ___________________________________(ФИО), являясь законным представителем 

несовершеннолетнего _______________(ФИО воспитанника), прошу приостановить 

образовательные отношения между ______________________________________(наименование 

дошкольного образовательного учреждения) и воспитанником ______________________________ 

в связи с ________________________________________________________________________на 

срок ________________________. 

 

 

 Дата 

                                                                                           Подпись, расшифровка подписи 

 


