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Порядок

Оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБДОУ Кизнерским детским садом № 7 и 

воспитанниками, и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБДОУ «Кизнерский детский сад № 7 и воспитанниками и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников (далее 
Порядок) разработан для МБДОУ «Кизнерский детский сад № 7 (далее МБДОУ) в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Письмом Министерства образования и науки российской 
Федерации от 08 августа 2013г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 
дошкольных образовательных организаций», Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений о зачислении в муниципальные 
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учёт» 
на территории муниципального образования «Кизнерский район», Уставом МБДОУ.
1.2. Порядок регламентирует правила оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБДОУ и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ и 
родителями (законными представителями) воспитанника являются:

• заявление от родителей (законных представителей) воспитанника,
• приказ о приеме (зачислении) воспитанника для обучения в МБДОУ,

1. Общие положения



• заключение договора об образовании между МБДОУ и родителями (законными 
представителями) воспитанника.

2.2. Договор заключается между МБДОУ, в лице заведующей, и родителями (законными 
представителями) воспитанника, зачисляемого в МБДОУ.
2.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанника, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами МБДОУ, возникают с даты приказа о зачислении несовершеннолетнего 
воспитанника в МБДОУ.

3. Приостановление отношений

3.1.Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений по инициативе МБДОУ, осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) в котором указывается:

• фамилия, имя, отчество воспитанника,
• дата рождения,
• причины приостановления образовательных отношений.

3.2. Родители (законные представители) для сохранения места за воспитанником в 
МБДОУ должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 
уважительным причинам.
3.3. Отношения могут быть приостановлены в случае:

• болезни воспитанника;
• по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения 

санаторно - курортного лечения; отпуска для оздоровления воспитанника в летнее 
время сроком не более 75 дней;

• по заявлениям родителей на период отпуска родителей (законных представителей)
• по заявлениям родителей (законных представителей) на период временного 

отсутствия родителя (законного представителя) по уважительным причинам 
(командировка);

• карантина в МДДОУ;
• ремонта в МБДОУ;
• нарушение температурного режима в МБДОУ.

3.4. Приостановление отношений по инициативе МБДОУ возникают на основании 
приказа заведующей МБДОУ.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения между МБДОУ и родителями (законными
представителями) прекращаются в следующих случаях:

• в связи с освоением воспитанником образовательной программы МБДОУ;
• в связи с достижением воспитанником возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной школы;
4.2. Образовательные отношения между МБДУ и родителями (законными
представителями) прекращаются досрочно в следующих случаях:

• по инициативе родителя, в том числе в случае перевода воспитанника для 
продолжения освоения образовательной программы в другое ДОУ;

• в случае установления нарушения порядка приема в МБДОУ (незаконное 
зачисление);

• при возникновении медицинских противопоказаний, препятствующих воспитанию 
и обучению ребенка в МБДОУ;



• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителя и МБДОУ, в том числе в 
случае ликвидации МБДОУ, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности;
4.3. Факт прекращения образовательных отношений между МБДОУ, в лице заведующей, 
и родителями (законными представителями) воспитанника регламентируется приказом 
заведующей МБДОУ.
4.4. Права и обязанности родителя, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МБДОУ, прекращаются с даты отчисления 
воспитанника из МБДОУ.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБДОУ в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении воспитанника, выдает справку об обучении, 
заверенную печатью МБДОУ (Приложение 1). Досрочное прекращение образовательных 
отношений по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет 
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств МБДОУ.
4.6. Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения лишь 
при условии оплаты МБДОУ фактически понесенным им расходов.
4.7. В случае прекращения деятельности МБДОУ, а также в случае аннулирования у него 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Учредитель МБДОУ 
обеспечивает перевод воспитанника с согласия родителей (законных представителей) 
воспитанника в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 
образовательные программы.
4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе родителей 
восстановление осуществляется согласно действующему административному регламенту. 
В случае восстановления между МБДОУ и родителями (законными представителями) 
заключается новый Договор.
4.9. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по 
инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об 
оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 
порядке МБДОУ в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 
а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
воспитанника.

Исполнение обязательств МБДОУ по договору об оказании платных 
образовательных услуг может быть возобновлено при условии полной оплаты стоимости 
образовательных услуг.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в Порядок могут быть внесены только с учетом мнения 
органов управления МБДОУ.
5.2. Срок данного Порядка не ограничен, действует до принятия нового.


