
Комитет по образованию администрации муниципального образования  

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 62» д. Старая 

(МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая) 

 

ПРИКАЗ  
 

___03.10.2022_________ 
д. Старая, Всеволожский р-н 

  

№ 251/01-10 

«Об утверждении локального 

акта»  

  

 

  

 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 29.05.2019 № 1442 «Об 

утверждении Порядка взимания родительской платы с родителей (законных 

представителей) обучающихся за присмотр и уход за ребенком  в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»   
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок приостановления 

образовательных отношений между   МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая. и 

родителями (законными представителями)  обучающихся.  

2. Данный локальных акт поместить в дело 01-07  порядковый 

номер 20 в соответствии с номенклатурой.  

3. Признать утратившим силу приказ МДОУ «ДСКВ № 62» д. 

Старая от 28.02.2022г. № 38/01-10 «Об утверждении Порядка 

приостановления образовательных отношений между МДОУ «ДСКВ № 62» 

д. Старая и родителями (законными представителями) обучающихся.  

4. Разместить Положение на официальном сайте учреждения . 

Ответственный: Смирнова В.В. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий ДОУ                                                                     Л.П. Ковальчук 
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            Приложение  

Рассмотрены на заседании  

Педагогического Совета   

протокол от  03.10.2022 № 2   

 

 

 

     УТВЕРЖДЕНЫ     

     Приказом 

     МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая  

     От 03.10.2022 № 251/01-10            

  

 

ПОРЯДОК   

 приостановления образовательных отношений между  

Муниципальным дошкольным  образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированного вида № 62» д. Старая  и родителями (законными 

представителями)  обучающихся  

 

1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным 

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

Конституцией РФ, уставом образовательного учреждения. 

2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на дошкольное 

образование. 

3.  Данный документ регулирует порядок приостановления отношений 

между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

4.  Под образовательными отношениями  понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение воспитанниками содержания образовательных 

программ (образовательные отношения), и общественных отношений, которые 

связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание 

условий для реализации прав граждан на образование. 

5. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители), педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

6.  Образовательные отношения могут быть приостановлены на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) о 

приостановлении образовательных отношений с  обучающимся  с сохранением 

места (Приложение № 1) 

7. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в 

Учреждении, являются: 

7.1 период болезни ребенка, подтвержденный медицинской справкой 

учреждения здравоохранения;  

7.2 период проведения в Учреждении (структурном подразделении) 

карантинных мероприятий;  

7.3 период времени нахождения ребенка на временном пребывании в 

организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

социально-реабилитационном центре и иных организациях социального 

обслуживания, в том числе, в случае, когда родители (законные представители) 

обучающегося не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка без 

прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка;  

7.4 период нахождения ребенка по медицинским показаниям на 

санаторно-курортном лечении;  
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7.5 период закрытия учреждения (структурного подразделения) на 

ремонтные, аварийные, профилактические работы;  

7.6 период приостановки (на основании распорядительных документов 

учредителя Учреждения) образовательной  деятельности в Учреждении  

(структурном подразделении) в связи с неблагоприятными погодными условиями 

и иными основаниями; 

7.7 дни фактического отсутствия обучающегося  в период с 01 июня по 

31 августа по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося для 

всех категорий граждан.  

7.8 на период отпуска родителей (я) (законных представителей) 

обучающегося, положенного по основному месту работы в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации для работающих граждан и период, 

равный продолжительности минимально установленного Трудовым Кодексом 

Российской Федерации ежегодного оплачиваемого отпуска, по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося для всех категорий граждан.   

8. Заявление родителя (законного представителя) обучающегося  

должно быть написано  не менее, чем за три дня до даты планируемого 

отсутствия. Регистрируется и  хранится у воспитателей.   

9.  Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося  для сохранения места представляют в учреждение документы, 

подтверждающие отсутствие обучающегося  по уважительным  причинам. 

10.   Возобновление образовательных отношений осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося (Приложение № 

2), с обучающимся  после временного отсутствия, в случае отсутствия по 

причинам п. 7.3., п. 7.7 и п.7.8 при условии выхода раньше предполагаемого срока 

отсутствия.    
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Приложение № 1 

к Порядку приостановлении ОО, 

утвержденным приказом 

от 03.10.2022 № 251/01-10 

                                                             Заведующему  МДОУ «ДСКВ № 62» д.Старая 

Регистрационный номер  №_______            Ковальчук Л.П. 

                    От ____________________________________ 

         Адрес __________________________________ 

         ________________________________________ 

        Тел.____________________________________ 

                       

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу приостановить образовательные отношения и сохранить место за моим 

ребенком  

 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,) 

обучающимся  группы_______________________направленности № 

_____________МДОУ «ДСКВ №  62»                             
(общеразвивающей, 

компенсирующей) 

по причине _______________________________________________________________
 

 

с «_______» ______________ 20_______г. по «_______» ______________ 20_______г. 

 

__________________ /___________________________________________________/ 

         
Подпись                                      расшифровка подписи 

«__________________»  ___________________________ 20_____________ года 

 
          
 

Приложение № 2 

к Порядку приостановлении ОО, 

утвержденным приказом 

от 03.10.2022 № 251/01-10 

             

                                                Заведующему  МДОУ «ДСКВ № 62» д.Старая 

Регистрационный номер  №_______            Ковальчук Л.П, 

                    От ____________________________________ 

         Адрес __________________________________ 

         ________________________________________ 

        Тел.____________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу восстановить образовательные отношения и сохранить место за моим 

ребенком  

 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,) 

обучающимся  группы_______________________направленности № 

_____________МДОУ «ДСКВ №  62»                             
(общеразвивающей, 

компенсирующей) 

по причине _______________________________________________________________
 

с «_______» ______________ 20_______г.  

__________________ /___________________________________________________/ 

         
Подпись                                      расшифровка подписи 



5 

 

«__________________»  ___________________________ 20_____________ года 
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