


 

 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте МОУ детского сада № 242 в сети Интернет. 

2.4. Образовательная организация знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом МОУ детского сада № 242  

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.5. Прием в МОУ детский сад № 242 на обучение по программам дошкольного 

образования осуществляется по личному заявлению родителя ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в РФ, на основании путёвки комиссии по комплектованию Дзержинского 

ТУ ДОАВ. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения.  

2.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 

общедоступной основе без вступительных испытаний.   

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.8. Порядок и условия приема в МОУ детский сад № 242 регламентируются Правилами 

приема в МО детский сад № 242. 

2.13. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МОУ детского сада № 242, возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

образования по основной или дополнительной образовательной программе, повлекших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и МОУ детским садом № 

242. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника на основании письменного заявления, 

поданного в письменной форме, так и по инициативе МОУ детского сада № 242. 

3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании устава МОУ детского сада 

№ 242 и соответствующего письменного заявления родителей (законных представителей).  

3.4. Изменение формы получения образования (выбор получения образования вне 

образовательной организации в семейной форме) осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) воспитанника и влечет за 

собой прекращение образовательных отношений между воспитанником и МОУ детским 

садом № 242, которое оформляется распорядительным актом руководителя МОУ детского 

сада № 242 .  

3.5. В том случае, если с родителями (законными представителями) воспитанника 

заключен договор об образовании, в соответствии с изменениями, внесенными в договор 

об образовании, издается соответствующий распорядительный акт руководителя МОУ 

детского сада № 242. 

3.6. Основанием для изменения образовательных отношений является соответствующий 

распорядительный акт руководителя МОУ детского сада № 242.  



 

 

3.7. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МОУ детского сада № 242 изменяются 

с даты издания распорядительного акта руководителя МОУ детского сада № 242 или с 

иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием воспитанника из 

МОУ детского сада № 242:  

4.1.1. в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

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

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

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другое ДОУ; 

4.2.2. на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МОУ детском саду; 

4.2.3. по инициативе МОУ детского сада № 242 взаимоотношения могут быть  досрочно 

прекращены при систематическом невыполнении родителями своих обязанностей в 

отношении МОУ детского сада № 242, уведомив их об этом за 7 дней;  

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

воспитанника и МОУ детского сада № 242, в том числе в случаях ликвидации МОУ 

детского сада № 242, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

4.3. Отношения могут быть временно приостановлены в случае:  

• болезни воспитанника;  

• санаторно-курортного лечения воспитанника;  

• отпуска родителей (законных представителей) 

• отпуска для оздоровления ребенка в летнее время сроком не более 75 дней;  

• карантина в МОУ детском саду № 242;  

• ремонта в МОУ детском саду № 242;  

• нарушение температурного режима в МОУ детском саду № 242 .   

4.4.  Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения лишь 

при условии оплаты МОУ детского сада № 242 фактически понесенным им расходов. 

4.5. Перевод воспитанника из одного общеобразовательного учреждения в другое 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитанника. Порядок перевода воспитанника из одного ДОУ в другое устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.6. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к воспитанникам 

по образовательным программам дошкольного образования. Не допускается отчисление 

воспитанников во время их болезни, каникул. 

4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении воспитанника из МОУ детского сада № 242. Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего воспитанника заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа МОУ детского сада № 242  

об отчислении воспитанника. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МОУ детского 

сада № 242, прекращаются с даты его отчисления из МОУ детского сада № 242. 



 

 

 

5. Восстановление воспитанника в МОУ детский сад № 242 

 

5.1. Восстановление воспитанника в МОУ детский сад № 242, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема в МОУ детский сад № 242.  

 

Данный порядок вводится в действие с «22»  июня 2015г.  

В данный порядок могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством 

Порядок разработан заведующим                                     В.П.Анохиной           

Срок действия Порядка:  до замены новым. 

 

 


