
 
граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осущест-

вление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, с рас-

порядительным актом Администрации города Рубцовска о закреплении МБДОУ за 

территориями муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.    

2.8. Прием на обучение по программам дошкольного образования за счет 



бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное 

не 

предусмотрено Федеральным законом. 

2.9. Зачисление воспитанников в ДОУ оформляется распорядительным актом 

(приказом) по ДОУ. 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по конкретной основной программе, по-

влекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и ДОУ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника, по заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе ДОУ. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) ДОУ, изданный заведующим ДОУ. Если с роди-

телями (законными представителями) воспитанника заключен договор, распо-

рядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в 

такой договор. 

3.4. Права воспитанника и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными норматив-

ными 

актами ДОУ, изменяются с даты издания распорядительного акта (приказа) или с 

иной указанной в нѐм даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются: 

4.1.1.  По инициативе родителей (законных представителей) воспитанников на 

основании их письменного заявления в следующих случаях: 

а)   санаторно-курортное лечение воспитанника; 

б) направление воспитанника на лечение (на основании направления, выданного в 

установленном порядке); 

в) состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посе-

щать 

ДОУ (при наличии медицинского документа); 

г)  по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных от-

пусков родителей (законных представителей); 

д) перевод воспитанников в другие МБДОУ на период посещения ими групп 

компенсирующей направленности, (на основании заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника заведующий МБДОУ в трехдневный срок издает 

распорядительный акт (приказ) о приостановлении образовательных отношений с 

указанием принимающей организации); 

е) иные причины, указанные родителями (законными представителями) в заяв-

лении. 

4.1.2. По инициативе ДОУ на основании приказа заведующего ДОУ в следующих 

случаях: 

а)   период карантина в ДОУ; 

б)  проведение ремонтных работ, аварийные ситуации в ДОУ, в связи с форс - ма-

жорными обстоятельствами. 

4.1.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и ДОУ. 



4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника для 

сохранения места представляют в ДОУ документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным причинам. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника 

из ДОУ: 

5.1.1.  в связи с окончанием курса лечения и оздоровления воспитанника, назна-

ченного врачом – фтизиатром; 

5.1.2. в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.1.3. досрочно, в следующих случаях: 

а) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 

в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение ка-

ких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

воспитанника перед ДОУ. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заве-

дующего ДОУ об отчислении воспитанника из учреждения. Права воспитанника 

и обязанности родителей (законных представителей), предусмотренные законо-

дательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ, пре-

кращаются с даты его отчисления из ДОУ. 

 


