1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон об образовании № 273-ФЗ);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 23.07.1998 № 123-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Законом Красноярского края от 26.06.2013 № 6-2519 «Об образовании в
Красноярском крае»;
- Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»;
- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации
от 22.10.2013 № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика туберкулеза» (далее – СП 3.1.2.3113-13
«Профилактика туберкулеза»);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.3.1.3039-13 «Санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций» (далее – СанПиН 2.3.1.3039-13);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от
28.12.2015 № 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода,
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от
08.03.2013 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от
13.01.2013 № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования»;
2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между МБДОУ и родителями (законными представителями)
детей.
2.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае:
2.1.1. Болезни воспитанника на период до 21 дня без оформления письменного
заявления родителей (законных представителей). Родители (законные
представители) воспитанника, для сохранения места представляют в МБДОУ

медицинские либо иные документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по
уважительным причинам.
2.1.2. Письменного заявления родителей (законных представителей) о
временном выбытии воспитанника из МБДОУ на период длительной (более 21 дней)
болезни ребенка, прохождения ребенком санаторно-курортного лечения, домашнего
карантина, временного отсутствия родителей на постоянном месте жительства по
уважительной причине (болезнь, командировка), отпуска родителей (законных
представителей) ребенка в течение учебного года, в летний период (с мая по
сентябрь календарного года) (Приложение 2.1).
Возобновление образовательных отношений осуществляется в срок, указанный
в заявлении родителей.
2.1.3. Отсутствия у воспитанника туберкулинодиагностики, а также не
представления родителями (законными представителями) в течении 1 месяца с
момента пробы Манту заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболеваемости
туберкулезом.
2.2. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в
детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии
заболевания.
2.3. В случае выявления ситуаций применения пункта 5.7. СП 3.1.2.3113-13
«Профилактика туберкулеза» руководитель МБДОУ письменно уведомляет
родителей (законных представителей) воспитанника о необходимости в течение 30
календарных дней прохождения воспитанником установленных процедур
туберкулинодагностики, либо предоставления заключения врача-фтизиатра об
отсутствии заболевания, либо выбора формы получения дошкольного образования
для ребенка, которая не требует посещения МБДОУ (Приложение 2.2).
2.3. В случае принятия решения о приостановке образовательных отношений
между МБДОУ, воспитанником и родителями (законными представителями)
издается мотивированный приказ, доводимый под личную роспись до сведения
родителей (законных представителей) (Приложение 2.3).
Копия приказа передается лично родителям (законным представителям)
воспитанника в течение 1 рабочего дня с даты его издания.
2.5. Не допускается разглашение сведений среди участников образовательных
отношений в МБДОУ: работников, родителей (законных представителей) и
воспитанников.
2.6. Возобновление образовательных отношений осуществляется после
ликвидации причин, повлекших приостановку образовательных отношений
(выполнения требований пункта 5.7. СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика туберкулеза».
2.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из учреждения:
2.7.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
2.7.2. досрочно, в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, на
основании личного заявления, в связи с изменением образовательной траектории, по
состоянию здоровья ребенка, изменением места жительства, выездом с территории
муниципального образования город Норильск, в том числе, в случае перевода
воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность (Приложение 2.4);

- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей)
воспитанника и учреждения, в том числе в случае ликвидации последнего.
2.8. Процедура расторжения договора, заключённого между МБДОУ и
родителями (законными представителями) воспитанника, осуществляется в порядке,
определённым договором.
2.9. 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 учреждением.
2.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ заведующего об отчислении воспитанника (Приложение 2.5).
Права воспитанника и обязанности родителей (законных представителей),
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами учреждения, прекращаются с даты отчисления воспитанника.

