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Положение 

о порядке и основании возникновения, перевода, восстановления, 

прекращения и приостановления отношений с родителями (законными 

представителями) воспитанников в НОУ  ЦРР – Детский сад «Ладушки». 

 

1.Общие положения. 

1.1. Положение о порядке и  основании возникновения, перевода, 

восстановления, прекращения и приостановления отношений с родителями 

(законными представителями) воспитанников в НОУ  ЦРР – Детский сад 

«Ладушки», (далее Учреждение) разработано  в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом  НОУ. 

1.2.  Изменения и дополнения в данное положение вносятся на основании 

изменения действующих законодательных актов. 

1.4.   Срок данного положения не ограничен. 

1.5.   Основной задачей данного положения является соблюдение установленных 

законодательством правил в части порядка и основания  возникновения, 

перевода, восстановления, прекращения и приостановления отношений с 

родителями (законными представителями) воспитанников в НОУ  ЦРР – 

Детский сад «Ладушки» 

2. Порядок и основание возникновения отношений с родителями 

(законными представителями)  воспитанников. 

2.2.Основанием возникновения  отношений является приказ о зачислении 

ребѐнка в Учреждение.   

2.2. Изданию приказа о зачислении   может предшествовать заключение 

договора об образовании. 

 

3. Порядок и основания перевода воспитанников. 

3.1. Перевод воспитанников из группы «Карапуз» в группу «Почемучка» 

осуществляется приказом директора на дату начала учебного года в 



соответствии с возрастом воспитанника без заявления родителей (законных 

представителей). 

3.2. Тестирование воспитанников  в Учреждении при приеме, переводе в 

следующую возрастную группу не проводится. 

4. Порядок и основание отчисления воспитанника из Учреждения. 

4.1. Отчисление воспитанника из Учреждения  производится в следующих 

случаях: 

- в связи с получением  дошкольного образования (завершением обучения);   

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника в другое учреждение для продолжения 

освоения образовательной программы дошкольного образования;  

- по инициативе НОУ в случае систематического невыполнения родителем 

(законным представителем) своих обязательств, указанных в договоре; 

- в связи с прекращением либо приостановлением деятельности Учреждения. 

4.2. Отчисление оформляется приказом директора Учреждения на основании 

заявления родителя. 

5. Порядок приостановления отношений с родителями воспитанников. 

5.1. Учитывая вид собственности Учреждения и характер деятельности, 

приостановление отношений с родителями воспитанника не представляется 

возможным. 

  

 

 


