
 
 

 

 

 

 



одного экземпляра договора родителям (законным представителям), а также ознакомить 

родителей (законных представителей) с уставом ДОУ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса с отметкой об 

ознакомлении в заявлении и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.5 При поступлении ребенка в ДОУ заведующий издает приказ о зачислении 

ребенка в ДОУ в течение трех рабочих дней после заключения договора.  

2.6 Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами ДОУ возникают, с даты 

зачисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в дошкольное 

образовательное учреждение.  

 

3. Приостановление отношений между ДОУ и родителями (законными 

представителями) детей 

 

3.1 Место в ДОУ сохраняется за ребенком при непосещении им ДОУ по причинам:      

- болезнь ребенка (при предоставлении родителями (законными представителями) 

медицинской справки);  

- санаторно-курортное лечение ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей) и копии санаторно-курортной карты);  

- медицинское обследование ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей) и направлению врача);  

- рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения ДОУ 

(по заявлению родителей (законных представителей));  

- ежегодный оплачиваемый отпуск родителя (законного представителя), отпуск 

родителя (законного представителя) без сохранения заработной платы до пяти 

календарных дней, предоставленный в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников (по заявлению родителя (законного представителя));  

- выходные дни родителей (законных представителей) при режиме рабочего 

времени, предусматривающем предоставление выходных дней по скользящему графику 

(по заявлению родителей (законных представителей));  

- болезнь родителя (законного представителя), если ребенок воспитывается в 

неполной семье (при предоставлении копии листка нетрудоспособности родителя 

(законного представителя) и документов, подтверждающих неполный состав семьи);  

- температурные условия погоды, препятствующие посещению ребенком ДОУ; - 

карантин в ДОУ;  

- иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами МБДОУ № 18.  

3.2 В каждом случае непосещения ребенком ДОУ (за исключением случаев, 

связанных с температурными условиями погоды, препятствующими посещению ребенком 

ДОУ, карантина в ДОУ) родители (законные представители) обязаны предоставить 

документальное подтверждение причин непосещения ребенком ДОУ.  

3.3 Основание для изменения образовательных отношений является заявление 

родителей (законных представителей).  

3.4 Образовательные отношения могут быть изменены, приостановлены как по 

инициативе родителей, так и по инициативе МБДОУ № 18, осуществляющего 

образовательную деятельность.  

3.5 Ребенок, не посещающий ДОУ более чем 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья (с 



указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными).  

 

 

4.Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ребенка из 

ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, в следующем случае:  

4.1.1. заявление родителей (законных представителей);  

4.1.2. медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, препятствующее 

дальнейшему пребыванию в ДОУ;  

4.1.3. в связи с завершением уровня обучения (дошкольного образования) в 

соответствии с п.1 части 1 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ» и достижением воспитанника 

возраста для поступления в первый класс общеобразовательной организации (не менее 6 

лет 6 месяцев);  

4.1.4. по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переходом в 

другие образовательные учреждения, по обоюдному согласованию заведующих 

дошкольных образовательных учреждений;  

4.1.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и МБДОУ №18 осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности;  

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств Учреждением.  

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждением, об отчислении детей.  

4.4. Права и обязанности воспитанника МБДОУ №18 предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ № 18, 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 


