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Положение о порядке приостановления, возобновления и прекращения 

образовательных отношений между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников 

 

1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае: 

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. 

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 1). 

Возобновление образовательных отношений осуществляется в срок, указанный 

в заявлении родителей. 

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. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в 

детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии 

заболевания. 

3. В случае выявления ситуаций применения пункта 5.7. СанПиН 3.3686-21. 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 

N 4 «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). 

4. 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 3). 

Копия приказа передается лично родителям (законным представителям) 

воспитанника в течение 1 рабочего дня с даты его издания. 

5. Не допускается разглашение сведений среди участников образовательных 

отношений в МБДОУ: работников, родителей (законных представителей) и 

воспитанников. 

 6. Возобновление образовательных отношений осуществляется после 

ликвидации причин, повлекших приостановку образовательных отношений 

(выполнения требований пункта 5.7. СанПиН 3.3686-21. «Санитарно-
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эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 N 4. 

7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из учреждения: 

7.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

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 4); 

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

воспитанника и учреждения, в том числе в случае ликвидации последнего. 

8. Процедура расторжения договора, заключённого между МБДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанника, осуществляется в порядке, 

определённым договором. 

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. 

10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего об отчислении воспитанника (Приложение 5).  

Права воспитанника и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами учреждения, прекращаются с даты отчисления воспитанника. 
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Приложение 1 

 

Заведующему МБДОУ «ДС № 92 «Облачко»

         

        

Ф.И.О. заведующего 

 

        

Ф.И.О. родителя 

 

Заявление 

 

Прошу считать моего ребенка          

          

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Дата рождения ребенка (число, месяц, год рождения):       

 

посещающего МБДОУ «ДС № 92 «Облачко», временно выбывшим с сохранением 

места в связи с        

        

        

         

(указать причину временного выбытия: 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 (с 01 сентября календарного года 

по 31 августа следующего календарного года), летний период (май – сентябрь). 

 

 

« »  202  год    (     ) 

       подпись   расшифровка подписи  
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Приложение 2  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 92 «ОБЛАЧКО»  

(МБДОУ «ДС № 92 «ОБЛАЧКО») 
ул. Космонавтов, д.10, р-н Талнах, г.  Норильск, Красноярский край, 663332,  

телефон: (3919) 37-33-48, E-mail: mdou92@norcom.ru, http://www.mbdou92.ru 

ОКПО 58801940, ЕГРЮЛ (ОГРН) 1022401630624, ИНН/КПП 2457051840/245701001 
 

«____»___________20___       №__________ 

 

 

Уведомление! 

 

Уважаемый(ая) _________________________________________, довожу до 

Вашего сведения что, в случае не предоставления в течение 30 календарных дней  

с момента вручения настоящего уведомления результатов туберкулинодиогностики, 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, либо заявления о форме 

получения образования и форме обучения, которые не требуют посещения 

образовательного учреждения, в соответствии с п. 5.7 санитарно-

эпидемиологических правил, утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 60 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика туберкулеза», образовательные отношения между муниципальным 

бюджетным, автономным дошкольным образовательным учреждением 

(наименование учреждения) и Вами будут приостановлены до предоставления в 

учреждение сведений об отсутствии заболевания у (ФИО ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу:          . 

 

 

Заведующий МБДОУ «ДС № 92 «Облачко»         (Ф.И.О. заведующего) 

 

 

Уведомление получил(а) лично: 

 

«____»_____________20  г.     (ФИО родителя) 

mailto:mdou92@norcom.ru
http://www.mbdou92.ru/
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Приложение 3  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 92 «ОБЛАЧКО»  

(МБДОУ «ДС № 92 «ОБЛАЧКО») 
ул. Космонавтов, д.10, р-н Талнах, г.  Норильск, Красноярский край, 663332,  

телефон: (3919) 37-33-48, E-mail: mdou92@norcom.ru, http://www.mbdou92.ru 

ОКПО 58801940, ЕГРЮЛ (ОГРН) 1022401630624, ИНН/КПП 2457051840/245701001 
 

ПРИКАЗ  

«____»___________20___       №__________ 

 

 

О приостановлении образовательных отношений 

 

 

С целью предупреждения возникновения, распространения туберкулеза, а 

также соблюдения прав других граждан на охрану здоровья, обеспечения 

соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил, утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.10.2013 № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», за неисполнение родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего (ФИО, дата рождения) 

обязанности по обеспечению прохождения туберкулинодиогностики, не 

предоставление заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, а так же  

в связи с отсутствием заявления о форме получения образования и форме обучения, 

которые не требуют посещения образовательного учреждения; учитывая 

письменное уведомление от _____ №______; 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приостановить с « »   20 г. образовательные отношения 

между муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Детский сад № 

92 «Облачко» (далее – МБДОУ) и         

          , 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

являющий(ей)ся законным представителем воспитанника (далее –

несовершеннолетнего) 

             , 

(Ф.И.О. и дата рождения несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу:         . 

2. Возобновление образовательных отношений между МБДОУ и    

             , 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

mailto:mdou92@norcom.ru
http://www.mbdou92.ru/
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осуществляется в случае прохождения туберкулинодиагностики, либо 

предоставления заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания у 

несовершеннолетнего. 

3. Делопроизводителю ознакомить        

             , 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

с настоящим приказом под роспись в течении 1 (одного) рабочего дня с даты 

регистрации настоящего приказа, в случае отсутствия ознакомить в течение 1 

(одного) рабочего дня по выходу.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «ДС № 92 «Облачко»         (Ф.И.О. заведующего) 

 

С приказом ознакомлен(а), копию приказа получил(а) лично: 

 

«____»_____________20  г.      (Ф.И.О. родителя) 
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Приложение 4 

 

Заведующему МБДОУ «ДС № 92 «Облачко»

         

        

Ф.И.О. заведующего 

        

Ф.И.О. родителя 

        

адрес, в том числе электронной почты 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить моего ребенка          

          

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 

Дата рождения ребенка (число, месяц, год рождения):       

 

посещающего МБДОУ «ДС № 92 «Облачко», в связи с     

        

        

        

      

(указать причину отчисления: завершением обучения, переводом в МБ(А)ДОУ 

«Детский сад №____ , изменением образовательной траектории, по состоянию 

здоровья ребенка, изменением места жительства, выездом с территории МО                 

г. Норильск (указать субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, 

наименование принимающей образовательной организации). 

 

 

« .»  20 год    (     ) 

     подпись   расшифровка подписи  
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Приложение 5 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 92 «ОБЛАЧКО»  

(МБДОУ «ДС № 92 «ОБЛАЧКО») 
ул. Космонавтов, д.10, р-н Талнах, г.  Норильск, Красноярский край, 663332,  

телефон: (3919) 37-33-48, E-mail: mdou92@norcom.ru, http://www.mbdou92.ru 

ОКПО 58801940, ЕГРЮЛ (ОГРН) 1022401630624, ИНН/КПП 2457051840/245701001 
 

ПРИКАЗ  

«____»___________20___       №__________ 

 

об отчислении воспитанника из МБДОУ 

 

На основании личного заявления родителя (законного представителя) воспитанника  

              

Ф.И.О. (последнее – при наличии) родителя (законного представителя)  

входящий №     от «   »    20  г.  

в соответствии с Уставом МБДОУ, Договором №   от « »  20 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С «   »   20 года  отчислить из МБДОУ 

          

Ф.И.О. (последнее – при наличии) ребенка, дата рождения, № личного дела и 

договора  

в связи с             

              

Причина отчисления: завершением обучения, переводом в МБ(А)ДОУ 

«Детский сад №____ , изменением образовательной траектории, по состоянию 

здоровья ребенка, изменением места жительства, выездом с территории МО                 

г. Норильск (указать субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, 

наименование принимающей образовательной организации). 

Если отчисление в отношении нескольких детей, допускается применение 

табличной формы:  

 № 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Личное дело 

№ 

Договор №  Причина 

отчисления 
      

2. Ответственному лицу, выдать родителям (законным представителям) 

ребенка личное дело, медицинскую карту ребенка (при переводе воспитанника в 

другой МБ(А)ДОУ (оригинал). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий МБДОУ «ДС № 92 «Облачко»   (    )  

(или должность уполномоченного лица) подпись  расшифровка подписи 

mailto:mdou92@norcom.ru
http://www.mbdou92.ru/
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