
 



том числе материальных, обязательств перед ДОУ, если иное не 

установлено договором об образовании. За родителями (законными 

представителями) сохраняется обязанность произвести оплату за 

предоставленные услуги присмотра и ухода (в случае имеющейся 

задолженности - погасить задолженность в установленные по 

соглашению сторон сроки). 

1. ДОУ в случае досрочного прекращения отношений по основаниям, не 

зависящим от ДОУ, обязано обеспечить перевод воспитанника в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором. 

5. Перевод воспитанников в случае прекращения деятельности ДОУ (по 

независящим от ДОУ) обстоятельствам. 

6. При принятии решения о прекращении деятельности ДОУ в 

соответствующем распорядительном акте Учредителя указывается 

принимающая организация либо перечень принимающих организаций, 

в которую(ые) будут переводиться воспитанники на основании 

письменных согласий их родителей (законных представителей) на 

перевод. 

О предстоящем переводе ДОУ в случае прекращения своей деятельности 

обязано уведомить родителей (законных представителей) воспитанников в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта Учредителя о прекращении деятельности ДОУ, а 

также поместить указанное уведомление на официальном сайте ДОУ в сети 

Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 

письменных согласий родителей (законных представителей) на перевод 

воспитанников в принимающую организацию. 

7. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, 

ДОУ обязано уведомить Учредителя, родителей (законных 

представителей) воспитанников в письменной форме, а также поместить 

указанное уведомление на официальном сайте ДОУ в сети Интернет: 

в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

момента вступления в законную силу решения суда; 

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих 

информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении действия лицензии.  
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