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HopflHOK OdyopMJleH" Bo3HHKHOBeHHH, IIPHocTalloBjleHHH 11 IIpeKpall|eH"
oTHomeHIIii Me)KHy MyHHI|IIIIaJlbHblM 6IOHH(eTHI>IM HomKOJlbHblM o6pa3oBaTejlbHI,IM

yHpe)IqHeHHeM «I|eHTp pa3BIIT" pe6eHKa -;|eTCKHii caj] Ng155 «CBeTjlHqoK» r.BpflHCKa
H poHHTejlHMH (3aKOHHblMH IIpeHCTaBIITej"MII) BocllHTaHHHKOB

I. 06II|IIe HojlomeHlm

1.1.     HacTojlll|Hfi     «HopHj|oK     o4)opMJleHHfl     Bo3HHKHOBeHHfl,     IIPHocTaHOBTle"fl     H
IIpeKpaH|eHHjl         oTHollleHHfi         Me"z|y         MyHHliHIIanl>HblM         6IOH"eTHI,IM         j|olllKojll,HI,IM
o6pa3oBaTejll,HblM        yqpexHeHHeM        «IJeHTp    pa3BH"H    pe6eHKa    -    z|eTCKHfi    caz|    N9155
«CBeTjljltloK»    r.BPHHCKa    H    po;|HTejljlMII    (3aKOHHblMH    IIpeHCTaBHTe"MH)    BocllHTaHHHKOB»

(HaJlee -Hopjl;Jolt) pa3pa6oTaH 8 cooTBeTCTBIIH c:
-   ®ez|epaJII>HI]IM   3al(OHOM   PoccHficKo#   ®ez|epal]IIH   oT   29.12.2012   N9   273-®3   «06

o6pa3oBamH 8 Poccl4ficKofi ®ez|epal|H14»;
-   IIPHKa3oM   MHHHCTepcTBa   o6pa3oBaHHfl   HayKH   P®   oT   31.07.2020r.   N9   373    «06

yTBep)Fcz|eHH14   HopjlHKa  opraHH3al|HH   H   ocyll|ecTBJleHHjl   o6pa3oBaTejlbHofi  ;]ejlTeTII,Hoc"   rlo
ocHOBHblM       o6II|eo6pa3oBaTejll,HblM       rlporpaMMaM       -       o6pa3oBaTeTlbHI,IM       HporpaMMaM

Z[olllKOJlbHoro o6pa3oBaHHH» ;
-    IIPHKa3oM    MHHHCTepcTBa    IIpocBell|eHHfl    P®    oT    15    Mar    2020r.    Ng    236    «06

yTBep7IcqeHHH IIopjl;|Ka IIplleMa Ha o6ytle"e IIo  o6pa3oBaTeJlbHI>IM IIporpaMMaM ;|olllKojlbHoro
o6pa3oBaHIIjl»;

-       ycTaBOM       MyHIII|HHaJII,Horo       6Io;|xeTHoro       j|olllKOJII,Horo       o6paeoBaTeTII,Horo

yqpexHeHHfl «I|eHTp pa3BHTHfl pe6eHKa -z|eTCKHfi ca;I N9155  «CBeT]IjlqoK» I.BpflHCKa
H     perTlaMeHTHpyeT     IIOpflz[OK     o®opM]IeHHfl     803HHKHOBeHHfl,     IIPHocTaHOB]IeHHH     H

IIpeKpall|eHHfl         oTHoilleHIIfi         Mex;|y         MyHIII|HrlaJlbHI,IM         6rozixeTHI,IM         HolHKOJlbHI>IM
o6pa3oBaTejll,HblM ytlpex;|eHHeM  «I]eHTp pa3BH"fl pe6eHKa -;|eTCKHH can N9155  «CBeTj"tloK»
I.BpflHCKa (;|aJlee -Toy) H PoHHTeJljlMH  (3aKOHHI,IMH IIpez|cTaBHTeJljlMH) BocllHTaHHHKOB.

1.3.     HacTOHII|Hfi     HopjlHol(     HeficTBHTeJleH     Ho     BHeceHHfl     a     Hello     cyll|ecTBeHHI,Ix
113MeHeHH#.

2. HopHHOK oq}OPMJleHHH Bo3HIIKIIOBeHIIH OTH0meHHii Me)Iqur J|Oy H poHIITeJlflMH

(3aKOHHI,IMII npe/|cTaBHTe"MII) BocllllTaHHHKOB

2.1.      Bo3HIIKHOBeHHe      o6pa3oBaTe]II,Hblx      oTHollleHHfi      MexHy      o6pa3oBaTejll>HI,IM

ytlpe"HeHHeM  H po;|HTemlMH  (3aKOHHblMH IIpeHCTaBHTeJljlMH)  BoCIIHTaHHHKOB  odyopM"eTcjl no
j"TIHOMy      3aj[B]IeHHlo      poHIITejleH       (3aKOHHI>Ix       IIpezicTaBHTerle#)       BocllHTaHHHKa,       rlpH
IIpez|T,jlBTleH14H   opHrHHaJla   HOKyMeHTa,   yHocTOBepjlroll|ero   JIHqHocTb   oHHoro   H3   poHIITejlefi

(3aKOHHbrx  IIpez|cTaBHTeJlefi)  BocllHTaHHHKa,  MeHIIi|HHCKoro  3aK]IrotleHHjl,  IIpllKa3oM  o  IIPHeMe
pe6eHKa Ha o6ytleHHe a Hoy. 143;|aHHlo IIPHKa3a o HPHeMe Ha o6ytleHHe a Hoy, IIpeHIIIecTByeT
3aKTlroTleHHe   j]oroBopa   o6   o6pa3oBaHIIH   Ho   o6pa3oBaTeJlbHI>IM   IIPOxpaMMaM   HoiHKOJII,Horo
o6pa3oBaHHjl c po;|HTejl"H (3al(oHHblMH IIpeHCTaBHTejljlMH) BocllHTaHHHKa.



2.2. Соответствующий приказ является основанием для возникновения 

образовательных отношений между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, возникают у воспитанника, принятого 

на обучение с даты, указанной в приказе о приеме на обучение в ДОУ.  

 

3. Порядок оформления приостановления отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих 

случаях:  

- периода болезни ребенка (согласно предоставленной медицинской справке);  

- периода нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении (согласно 

предоставленной медицинской справке);  

- периода нахождения ребенка на домашнем режиме (согласно предоставленной  

медицинской справке с указанием срока нахождения на домашнем режиме);  

- карантина в дошкольном учреждении (согласно приказа по ДОУ);  

- периода закрытия дошкольного учреждения на ремонтные и (или) аварийные 

работы, в летний период (согласно приказа управления образования Брянской городской 

администрации, приказа по ДОУ);  

- отпуска родителей (законных представителей) в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, коллективными договорами по месту работы на 

основании их заявления о непосещении ребенком ДОУ в связи с отпуском (к заявлению 

прилагается выписка из приказа с места работы родителя (законного представителя) - 

сроком до 60 календарных дней;  

- на период участия воспитанника в городских торжественных и иных значимых 

для города мероприятиях (конкурсы, соревнования, олимпиады, концерты и др.) на 

основании заявления родителей (законных представителей);  

- по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления 

(приложение 1).  

 

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений между 

ДОУ и родителями (законными представителями) 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из ДОУ:  

- в связи с получением образования (завершения обучения) ребенком;  

- досрочно.  

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с получением образования 

(завершением обучения) ребенком на основании приказа об отчислении воспитанника из 

ДОУ, издаваемого в течение трѐх рабочих дней, после получения образования 

(завершения обучения).  

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 

дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности;  



- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность.  

4.4. Образовательные отношения прекращаются досрочно по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника на основании личного заявления 

(приложение 2) родителей (законных представителей) и приказа об отчислении 

воспитанника из ДОУ, издаваемого в течение трѐх рабочих дней после подачи заявления.  

4.5. Образовательные отношения прекращаются досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и ДОУ, в том 

числе в случае ликвидации ДОУ, на основании приказа.  

4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед 

ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность.  

4.7. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность, прекращаются с даты отчисления из ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку оформления  

возникновения, приостановления и  

прекращения отношений между  

ДОУ и родителями (законными  

представителями) воспитанников  

 

 

 

Заведующему  

МБДОУ ЦРР д/с 155 «Светлячок» г.Брянска                                                                                                   

Трусовой Элле Ивановне 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
                               (Ф.И.О. родителя или иного законного      

                                          представителя ребенка) 

паспорт: _________ номер ___________________ 

выдан (кем, когда)__________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

зарегистрированного(ной) по адресу: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
                          

Степень родства заявителя: __________________ 

__________________________________________ 
                               (мать, отец, опекун, контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу сохранить место за моим ребенком __________________________________ 
                                                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

________________________________________________________________ года рождения, 

 

посещающим группу «_____________________________» на время его отсутствия в ДОУ 

с «____»_______________20___г. по «____»________________20___г. в связи 

_____________________________________________________________________________                      
                                                         (причина отсутствия) 

 _____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

«_____»_____________20____года                               подпись:  ________________                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку оформления  

возникновения, приостановления и  

прекращения отношений между  

ДОУ и родителями (законными  

представителями) воспитанников  

 

Заведующему  

МБДОУ ЦРР д/с 155 «Светлячок» г.Брянска                                                                                                   

Трусовой Элле Ивановне 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
                               (Ф.И.О. родителя или иного законного      

                                          представителя ребенка) 

паспорт: _________ номер ___________________ 

выдан (кем, когда)__________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

зарегистрированного(ной) по адресу: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
                          

Степень родства заявителя: __________________ 

__________________________________________ 
                               (мать, отец, опекун, контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка ___________________________________________ 
                                                                      (Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________ года рождения, 

посещающего группу «___________________________» общеразвивающей 

направленности из ДОУ досрочно с «___»____________ 20___ года в связи с 

___________________________________________________________________________   
(причина отчисления) 

____________________________________________________________________________ 
(указать в случае переезда в другую местность: населѐнный пункт, муниципальное образование, субъект 

Российской Федерации, в который осуществляется переезд)  
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«_____»_____________20____года                               подпись:  ________________                                                                                

 


