


определенного уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 

обучение, и воспитанников  или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

воспитанников или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

6. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

7. Прием на обучение в МБДОУ проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 

с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

8. МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность МБДОУ и осуществление образовательной 

деятельности.  

9. Прием на обучение по программам дошкольного образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом.  

3. Изменение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника, по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе МБДОУ. 

2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБДОУ, изданный заведующим. Если с родителями 

(законными представителями) воспитанника заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

3. Права воспитанника  и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МБДОУ, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МБДОУ: 

1) в связи с окончанием получения ребенком дошкольного образования, 

предоставлением Учреждением образовательной услуги в полном объеме; 



2) 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 инициативе родителей в связи со сменой места жительства; 

-по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей); 

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

воспитанника и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации МБДОУ. 

3)в одностороннем порядке, ребенок отчисляется из учреждения в случае: 

-непосещения детского сада без уважительных причин на протяжении трех 

месяцев подряд и отсутствием при этом заявления на имя заведующей (с 

просьбой о сохранении места с указанием причины). В этом случае, 

администрация детского сада высылает почтой уведомление об отчислении.  

2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного воспитанника перед МБДОУ. 

3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

заявление родителя (законного представителя) и приказ заведующего об 

отчислении воспитанника из МБДОУ. Права воспитанника и обязанности 

родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ, прекращаются 

с даты его отчисления из МБДОУ. 

4.Номер и дата приказа об отчислении заносятся в Книгу учета движения 

детей. 
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