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Внести изменения в Положение о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (возникновение 

образовательных отношений), перевода, приостановление образовательных 

отношений и отчисления воспитанников (прекращение образовательных 

отношений) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №206» комбинированного вида 

1. В разделе 2. «ПРАВИЛА ПРИЕМА (ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) ВОСПИТАННИКОВ В 

УЧРЕЖДЕНИЕ» пункт 2.1. читать в следующей редакции: 

«2.1. В образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 2-х 

месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения 

образовательных отношений по личному заявлению родителей (законных 

представителей) или уполномоченного представителя при предъявлении 

документа, удостоверяющего его личность, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации, при наличии медицинского 

заключения учреждения здравоохранения о состоянии здоровья ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Прием в Учреждение осуществляется на основании путевки 

(направления), выданных комитетом по образованию города Барнаула.» 

 

2. Раздел 5. «ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ)» читать в следующей редакции: 

5.1. Отчисление воспитанника из образовательного учреждения 

происходит:  

- в связи с получением образования (окончанием образовательных 

отношений);   

- досрочно по основаниям, изложенным в пункте 5.2.   

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) или уполномоченного 

представителя воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) или уполномоченного представителя воспитанника и 

образовательной организации, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации.  
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5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств родителей (законных представителей) или 

уполномоченного представителя воспитанника перед образовательным 

учреждением.   

5.4. Отчисление воспитанников из образовательного учреждения 

оформляется приказом руководителя с соответствующей отметкой в Книге 

движения детей. С данного момента образовательные отношения 

прекращаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


