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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приостановления отношений между образовательным
учреждением и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения городского округа Королёв Московской области «Детский
сад для детей раннего возраста Х!!2 «Малышка»

1.0бщие положения

1.1. Настоящий Порядок приостановления отношений между Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением городского округа
Королёв Московской области «Детский сад для детей раннего возраста
N22«Малышка») (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и определяет порядок оформления
приостановления отношений между МБДОУ «Детский сад N22» (далее по
тексту - ДОУ), воспитанниками и родителями (законными представителями).
1.2. Настоящий Порядок принимается на педагогическом совете
и утверждается заведующим ДОУ на неопределенный срок.

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность ДОУ.

2. Приостановление

отношений

2.1.
Образовательные отношения могут быть приостановлены на
основании письменного заявления родителей (законных представителей) о
временном выбытии воспитанника из ДОУ с сохранением места.
2.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в ДOY~
являются:
Состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода
посещать ДОУ (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
2.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению
родителей, при издании приказа заведующего ДОУ о зачислении
воспитанника после временного отсутствия.
2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
(воспитанника), для сохранения места представляют в ДОУ документы,
подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам.

3. Изменение образовательных

отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения воспитанниками образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшей 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 ДОУ, изданный заведующим ДОУ. Если с родителями
(законными представителями) воспитанника заключен договор,

распорядительный 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
нормативными актами ДОУ, изменяются с даты издания распорядительного
акта или с иной указанной в нём даты.
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