
  



порядке прима на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 67 города Благовещенска». 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями) обучающегося (воспитанника) 

является заключение Договора об образовании  по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – Договор) в лице заведующего 

или лица его заменяющего и родителем  (законным представителем) 

воспитанника с обязательным изданием приказа заведующего ДОУ о 

зачислении воспитанника в ДОУ. 

2.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДОУ, возникают с даты, указанной в приказе о 

зачислении воспитанника. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 
3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий 

получения образования, повлекшие за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей родителя (законного представителя) обучающегося 

(воспитанника) и ДОУ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, так и по 

инициативе ДОУ. 

3.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены родителями 

(законными представителями) обучающихся по следующим причинам: 

1)за период болезни ребенка (согласно представленной медицинской 

справке); 

 2) за период нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении 

(согласно представленной медицинской справке); 

 3) за время нахождения ребенка на домашнем режиме: не более 2 недель 

после перенесенного заболевания - согласно представленной медицинской 

справке лечащего врача; более 2 недель - согласно представленному 

заключению врачебной комиссии детской поликлиники; 

 4) за период отпуска любого из родителей (законных представителей), но 

не более 70 дней в течение календарного года, за период отпуска работающих 

инвалидов не более 112 дней в течение календарного года, а также за период 

отпуска матери ребенка, отца ребенка, бабушки, дедушки, другого 

родственника или опекуна, фактически осуществляющих уход за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, на основании их заявления о непосещении 

ребенком Учреждения и заверенной работодателем копии приказа 

(распоряжения) о предоставлении отпуска работнику либо справки (выписки) 

об отпуске, выданной лицам, на которых трудовое законодательство и иные 

акты, содержащие нормы трудового права, не распространяются; 

 5) за период отсутствия ребенка по причине болезни родителя (законного 

представителя), любого малолетнего члена семьи в возрасте до 14 лет, 



подтвержденной справкой медицинского учреждения, и учебного отпуска 

родителей (законных представителей) (согласно представленной справке-

вызову учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию); 

 6) за период отсутствия ребенка по причине его нахождения у 

родственников во время летней оздоровительной кампании с 1 июня по 30 

августа, но не менее двух недель подряд (согласно заявлению родителя 

(законного представителя) о непосещении ребенком Учреждения); 

 7) за период нахождения ребенка и/или любого члена его семьи, с 

которым он или члены его семьи в определенный промежуток времени имели 

непосредственный контакт: на карантине в связи с вирусным инфекционным 

заболеванием; в режиме самоизоляции в связи с угрозой распространения 

вирусного инфекционного заболевания на соответствующей территории 

Российской Федерации, - в случае установления карантина (режима 

самоизоляции) нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или 

Амурской области, а в иных аналогичных случаях неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки - также по решению учредителя на основании 

его приказа. 

3.4. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителя 

(законного представителя) обучающегося (воспитанника) осуществляется на 

основании письменного заявления одного из родителей (законных 

представителей) с сохранением места за обучающимся в ДОУ. В заявлении 

указываются:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

 группа/корпус, которую посещает воспитанник; 

 причины и срок приостановления образовательных отношений.  

3.5. Родители (законные представители) обучающегося (воспитанника), для 

приостановления образовательных отношений и сохранения места в ДОУ 

должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие обучающегося 

(воспитанника) по уважительным причинам.   

3.6.Приостановление образовательных отношений по инициативе ДОУ 

оформляются приказом по ДОУ.  

 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по основной образовательной 

программе дошкольного образования, повлекшей за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося (воспитанника) и ДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из ДОУ по причине: 

1) в связи с получением дошкольного образования в полном объеме 

(завершением обучения); 



2) досрочно, по основаниям, установленным ч.2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» настоящей статьи в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся, в том 

числе в случаях перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другое образовательное учреждение при 

наличии письменного заявления; 

 по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) обучающегося и ДОУ, в том числе в случае ликвидации 

ДОУ. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

издание ДОУ распорядительного акта (приказа) об отчислении обучающегося 

(воспитанника). 

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ДОУ, прекращаются с 

даты его отчисления. 
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