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ПРИНЯТО
на педагогическом совете

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБДОУ Дс №46 

И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ВОСПИТАННИКОВ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 46 городского округа- 
город Камышин (далее - Учреждение) и родителями (законными представлениями) 
обучающихся (воспитанников) (далее - Порядок) регулирует порядок оформления 
возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся 
(воспитанников).
1.2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 33 
«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293», Уставом 
Учреждения.
1.3. Под образовательными отношениями между Учреждением, обучающимися 
(воспитанниками) и родителями (законными представителями) обучающихся 
(воспитанников) в данном Порядке понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 
освоение обучающимися (воспитанниками) содержания образовательных программ 
дошкольного образования.



 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением 

и родителями (законными представителями) обучающегося (воспитанника) 

является приказ заведующего Учреждения о зачислении несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) в Учреждение. 

2.2. Изданию приказа о зачислении несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) в Учреждение предшествуют заключение договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) ребенка и заявление родителя 

(законного представителя). 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Учреждения, возникают 

со дня зачисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в 

Учреждение. 

2.4. Отношение между Учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность и родителями (законными представителями) обучающегося 

(воспитанника) регулируются договором. Договор заключается в простой 

письменной форме между Учреждением, в лице заведующего и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника). 

 

3. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае изменения 

условий получения обучающимся (воспитанником) образования по конкретной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося (воспитанника), родителей (законных представителей) 

и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников), так и по 

инициативе Учреждения. 

3.3. Отношения могут быть приостановлены: 

 в случае болезни обучающегося (воспитанника); 

 санитарно-курортного лечения обучающегося (воспитанника); 

 карантина в Учреждении; 

 ремонта в Учреждении; 

 отпуска родителя (законного представителя), (неработающий родитель имеет 

право на минимальный по ТК РФ отпуск); 

 другого временного отсутствия заказчика по уважительным причинам 

(болезнь, командировка), летний период до 75 рабочих дней вне зависимости 

от продолжительности отпуска родителя (законного представителя); 

 в иных случаях. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника), для сохранения места в Учреждении должны представить 

документы, подтверждающие отсутствие обучающегося (воспитанника) по 

уважительным причинам. 

 



 

3.5. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) возникают на основании их заявления. 

3.6. Приостановление отношений по инициативе Учреждения возникают на 

основании приказа заведующего Учреждением. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из дошкольного 

образовательного учреждения: 

 по окончанию срока действия Договора в связи с окончанием получения 

ребенком дошкольного образования, предоставлением Учреждением 

образовательной услуги в полном объеме, т.е. достижением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) возраста для 

поступления в первый класс общеобразовательной организации. 

4.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия Договора 

об образовании в случаях: 

 по инициативе родителя (законного представителя), в связи со сменой места 

жительства; 

 по инициативе родителя (законного представителя), в связи с переводом 

обучающегося (воспитанника) в другое дошкольное учреждение; 

 по иным причинам, указанным в заявлении родителя (законного 

представителя); 

 по обстоятельствам, не зависящим от родителя (законного представителя) 

обучающегося (воспитанника) и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения, осуществляющегося образовательную 

деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не 

влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед Учреждением. 

4.4. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) является распорядительный акт (приказ) заведующего 

Учреждением об отчислении. 

4.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются со дня отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника). 

4.6. Учреждение в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, обязано обеспечить перевод несовершеннолетних 

обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об 

образовании. 

4.7. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, Учредитель обеспечивает перевод несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) с согласия родителей (законных представителей) в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 



5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента утверждения и издания 
приказа заведующего Учреждением.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут вноситься Учреждением 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Срок данного Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия нового.

Порядок разработала заведующий МБДОУ Дс № 46 И.И.Толмачева
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