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ПОЛОЖЕНИЕ                                   
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ  ДОШКОЛЬНЫМ 

ООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЕМ « ДЕТСКИЙ САД № 24»   ГОРОДА 

ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И  РОДИТЕЛЯМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение   разработано  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014г. №293, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам  

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014, 

Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 24» города Воткинска Удмуртской Республики (далее-Учреждение). 

1.2.Настоящий Положение  регламентирует  порядок оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между  Учреждением  и  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

1.3.Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися (воспитанниками) содержания 

образовательных программ. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1.Основанием возникновения  образовательных отношений является заключение договора 

между МБДОУ и родителями на осуществление присмотра и ухода и на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования  в Учреждение. 

2.2.Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом заведующего Учреждением  в 

течение трех рабочих дней после заключения договора между родителями (законными 

представителями) воспитанника и Учреждением. 

2.3.Порядок и условия приема в Учреждение регламентируются Правилами приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования Учреждения. 

2.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании  и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе заведующего Учреждением о приеме воспитанника в Учреждение . 

 

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

3.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника  на основании письменного заявления , 

поданного в письменной форме. 

3.2.Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать Учреждение, на основании заключения медицинской организации  и письменного 

обращения родителей  (законных представителей) обучение по основным общеобразовательным 

программам организуется на дому. 

3.3.Для воспитанников, нуждающихся в длительном отъезде (командировка родителей (законных 

представителей), на основании письменного обращения родителей (законных представителей)  

обучение по основным общеобразовательным программам  организуется временно в другом 

образовательном учреждении, либо  на дому на усмотрение родителей(законных представителей). 

3.4.Основанием для приостановления  образовательных отношений является приказ заведующего 

Учреждением о сохранении места за воспитанником на срок, согласованный между родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника  и Учреждением. 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

Учреждения в случае завершения обучения. 

4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- По инициативе родителей (законных представителей) на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. в случае перемены места 

жительства, перевода воспитанника в другую образовательную организацию; 



- По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе, в случае 

прекращения деятельности Учреждения. 

4.3.В случае досрочного прекращения образовательных отношений, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего воспитанника обязаны предоставить документ об 

отсутствии  задолженности за содержание воспитанника в Учреждении. 

4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ  об отчислении 

обучающегося из Учреждения.  

4.5.При отчислении воспитанника по инициативе родителей (законных представителей) 

Учреждение выдает его родителям (законным представителям) следующие документы: 

- медицинскую карту воспитанника; 

- направление воспитанника по личному заявлению его родителей (законных представителей). 

4.6.При отчислении воспитанника в случае завершения обучения Учреждение передает 

медицинскую карту воспитанника в БУЗ УР «Воткинская  ГДБ №2 МЗ УР», направление 

воспитанника оформляет в архив Учреждения. 

4.7.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения.    

 

Согласовано на общем собрании родителей от 25 февраля 2016 года                               


