
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

- в случае карантина,  
- в случае ограждения не вакцинированногоребенка от вакцинированных детей против 
полиомиелита; 
-по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных 
отпусков родителей (законных представителей). 

3.2. Родители (законные представители) обучающегося, для сохранения места 
в МБДОУ должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие 
обучающегося (воспитанника) по уважительным причинам. 

Форма бланка заявления о приостановлении образовательных отношений в 
МБДОУ - Приложение № 1. 
 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи   с отчислением 
обучающегося из МБДОУ: 
-в связи с получением образования (завершения обучения) и достижения 
несовершеннолетнего обучающегося возраста для поступления в первый класс 
общеобразовательной организации;  
-досрочно, по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего порядка. 
 4.2.Образовательные   отношения   могут   быть   прекращены   досрочно   в 
следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) обучающегося и МБДОУ, в том числе в случае 
ликвидации МБДОУ; 
- аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
4.3. Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения лишь при 
условии полной оплаты услуги по присмотру и уходу. 
4.4. Порядок перевода, обучающегося из одного ДОУ в другое, устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
4.5. В случае прекращения деятельности Детского сада, а также в случае аннулирования у 
него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения его 
государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной 
аккредитации Учредитель обеспечивает перевод обучающегося с согласия родителей 
(законных представителей) в другие образовательные организации, реализующие 
соответствующие образовательные программы. 
4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений между Детским садом и 
родителями (законными представителями) ребёнка является приказ заведующего об 
отчислении воспитанника из ДОУ. 
4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность



Приложение № 1 
к ПОРЯДКУ оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между МБДОУ «Детский 
сад № 75» и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних 
обучающихся (воспитанников) в новой редакции 
Форма заявления 

 
 

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 75» 
Н.Н. Овчаровой 
от______________________________________ 
(ФИО (последнее при наличии) законного представителя ребенка 
_____________________________________________________________ 
 

 
 
 

Заявление 
о приостановлении образовательных отношений в МБДОУ «Детский сад № 75» 

 
 

Прошу вас приостановить образовательные отношения в МБДОУ «Детский сад № 75» в связи 
с _______________________________________________________________________________ 

(указать причину приостановления образовательных отношений) 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
н период с «____»______________ 20____ г. по «____»______________ 20____ г. 

 
 

Дата:___________20_____г.    
 
 
 

________________/____________________ 
подписьрасшифровка подписи                          

 
 
 


