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                                                                                     Положение

  о порядке перевода, приостановления, прекращения и восстановления отношений
между МБДОУ «Межозерный детский сад»

и родителями (законными представителями) воспитанников.

МБДОУ «Межозерный детский сад»

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ,   Федеральным Законом от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ 
от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  
дошкольных образовательных организаций», Уставом МБДОУ   Межозерный детский сад»». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основание перевода, приостановления,
прекращенияи  восстановление  отношений  между  ДОУ  и   родителями  (законными
представителями) воспитанников.

2 Порядок перевода воспитанника.
2.1. Ежегодно перевод воспитанников в следующую возрастную группу осуществляется
первого сентября по возрастному принципу.
2.2. Перевод воспитанников в следующую возрастную группу может осуществляться в
течение учебного года, если возраст воспитанника соответствует возрасту воспитанников
группы при наличии свободных мест в данной группе и с личного согласия родителей
(законных представителей).
2.3. Перевод воспитанника в следующую возрастную группу в ДОУ осуществляется на
основании распорядительного акта руководителя.
2.4.  Перевод  воспитанника  в  другое  дошкольное  учреждение  осуществляется  согласно
Административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги  с  личного
согласия родителей (законных представителей) по их личному заявлению. 
2.5. При переводе воспитанника в другое дошкольное учреждение, на постоянной
основе,  личное  дело  воспитанника остаётся  в  архиве ДОУ, а  направление   возвращается
родителям (законным представителям). Место за воспитанником в ДОУ не сохраняется.
2.6. Перевод воспитанника в другое дошкольное учреждение возможен и на определенное
время в случаях:
- болезни;
- по семейным обстоятельствам.
В данном случае место за воспитанником сохраняется, а в заявлении родителей (законных
представителей) указывается причина временного перевода.
2.7. Перевод воспитанника оформляется распорядительным актом руководителя и отражается
на официальном сайте.
3. Приостановление и восстановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии воспитанника из ДОУ
с сохранением места.



3.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в ДОУ, являются:

— Состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать 
Учреждение (при наличии медицинского документа);

— Временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и оздоровления (по
состоянию здоровья, при наличии направления медицинского учреждения);

—по заявлениям родителей (законных представителей)  на время очередных отпусков 
родителей (законных представителей)

— Иные причины указанные родителями (законными представителями) в заявлении.

3.3.Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей, 
при издании приказа заведующего ДОУ о зачислении воспитанника после временного 
отсутствия.

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника), для сохранения места представляют в ДОУ документы, подтверждающие 
отсутствие воспитанника по уважительным  причинам.                                                                
4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
организации, осуществляющего образовательную деятельность по причине:

— завершения получения ребёнком дошкольного образования

— досрочно, по основаниям, установленным законодательством об образовании

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

— по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 
перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

—по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей);

— по обстоятельствам, не зависящим родителей (законных представителей) воспитанника и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации ДОУ, осуществляющего образовательную 
деятельность.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ДОУ, если иное не 
установлено договором об образовании.

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе родителей 
восстановление осуществляется согласно действующему административному регламенту. В 
случае восстановления между ДОУ и родителями (законными представителями) заключается
новый Договор.



4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего
ДОУ об отчислении воспитанника.

4.6.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.


