
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

2.3. Руководитель МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка на обучение по программе дошкольного образования в МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный 

срок после издания размещается на информационном стенде МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир. 

2.4. МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир знакомит  родителей (законных представителей) обучающегося 

со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с уставом МКДОУ д/с № 12  с. Арзгир 

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

представителей) ребенка. 

2.5. Прием в МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир 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 направления отдела образования Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края. Прием детей, впервые поступающих в МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир, 

осуществляется на основании медицинского заключения
 
. 

2.6. Порядок и условия приема в МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир регламентируются Правилами 

приема в МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир. 

2.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир, 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  образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир. 

3.2. Изменение формы получения образования (выбор получения образования вне 

образовательной организации в семейной форме) осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося и влечет за собой прекращение 

образовательных отношений между родителями (законными представителями) обучающегося и 

МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир, которое оформляется распорядительным актом руководителя 

МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир: 

4.1.1. В связи с  завершением обучения. 

4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Положения. 

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

4.2.1. По инициативе  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в т. ч. в случае перемены места жительства, перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность, выбора получения образования в форме семейного 

образования. 

consultantplus://offline/ref=28CF9C076DC83D28CE07642A6A510ED91C54E6927651C53A5267FB1E3FLAZ2G
consultantplus://offline/ref=28310B19831431A5AFEED42B237DB40414E9912DA3C08DA4E5A716070786CF0AD2074B2609F54BpDmCO


 
 

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

несовершеннолетнего обучающегося и МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир, в т. ч. в случае 

прекращения деятельности МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в т. ч. материальных обязательств обучающегося перед МКДОУ д/с                

№ 12 с. Арзгир. 

4.4. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое осуществляется 

только с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося. 

4.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). Не допускается отчисление обучающихся во время их 

болезни, каникул. 

4.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ  МКДОУ д/с 

№ 12 с. Арзгир.  

При переводе обучающегося из МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир в другое образовательное 

учреждение документы выдаются по личному заявлению его родителей (законных 

представителей).  

 

5. Восстановление обучающегося в МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир 

5.1. Восстановление обучающегося в МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по  инициативе родителей (законных представителей), проводится 

в соответствии с Правилами приема в МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир.  

5.3. Восстановление лиц в число обучающихся МКДОУ д/с № 12 с. Арзгир осуществляется 

только при наличии свободных мест. 

5.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

5.6. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом руководителя МКДОУ 

д/с № 12 с. Арзгир.  


