
 



 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015г №1527«Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся  из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности». (изменениями от 25 июня 2020 года) 

 Уставом учреждения. 

1.2.Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ детский сад № 

44 (далее - Учреждение) и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и 

родителями (законными представителями) является приказ заведующего о 

зачислении воспитанника в Учреждение. 

2.2. Изданию приказа о зачислении воспитанника в Учреждение 

предшествует 

заключение договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного 

образования с родителями (законными представителями). 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами Учреждения 

возникают, с 

даты, указанной в приказе о приеме воспитанника. 

3. Основания и порядок оформления изменения или приостановления 

образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены или приостановлены 

в случае изменения условий получения обучающимся (воспитанником) 

образования по основной образовательной программе, повлекшего за собой 



изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 - при переводе обучающегося с одной образовательной программы на 

другую; 

 - в случае изменения языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ, факультативных и элективных 

учебных предметов; - при внесении изменений в условия получения 

образования, предусмотренные договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

 3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ заведующего детским садом. В случае заключения договора с 

родителями (законными представителями) обучающегося приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор.  

3.3. Приказ заведующего детским садом, об изменении условий получения 

обучающимся образования издается на основании заявления родителя 

(законного представителя) и оформляется в течение трех рабочих дней с даты 

приема документов  

3.4. В случаях, когда об изменении образовательных отношений принимает 

педагогический совет, а также в случаях привлечения педагогического совета 

для реализации права обучающегося на образование в соответствии с 

уставом и локальными нормативными актами заведующий детским садом 

издает приказ в течение одного дня с даты принятия решения 

педагогическим советом.  

3.5. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

детского сада, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в 

нем даты. 

 3.6. Образовательные отношения по основной образовательной программе 

дошкольного образования приостанавливаются для обучающихся в случае 



предоставления обучающемуся дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с расписанием занятий при условии фактического отсутствия 

обучающегося в группе.  

3.7. Реализация основной образовательной программы для обучающихся, не 

совмещающих основную и дополнительную образовательные программы, не 

приостанавливается вне зависимости от количества таких обучающихся в 

группе на момент реализации образовательной программы.  

3.8. 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 согласно предусмотренным законодательством об 

образовании.  

3.9. Основанием для изменения или приостановления образовательных 

отношений является приказ заведующего детским садом о сохранении места 

за воспитанником на срок, согласованный между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего воспитанника и детским садом. 

 4. Прекращение образовательных отношений 

 4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ заведующего детским садом об отчислении обучающегося 

(воспитанника). Если с обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа заведующего детского сада об отчислении обучающегося.  

4.2. При отчислении из детского сада в порядке перевода в другую 

образовательную организацию на обучение по основным образовательным 

программам дошкольного образования заведующий детским садом издает 

приказ об отчислении в порядке перевода в течение одного календарного дня 

с даты приема заявления. 



 4.3. При отчислении из детского сада в связи с получением образования 

заведующий детским садом издает приказ об отчислении выпускников. 

4.4. При отчислении обучающегося, обучение которого осуществляется на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг, 

заведующий детским садом издает приказ об отчислении с соблюдением 

сроков и порядка, установленных локальными нормативными актами 

детского сада.  

4.5. При отчислении обучающегося (воспитанника) в случае завершения 

обучения детский сад передает медицинскую карту воспитанника в БУЗ УР 

«Воткинская ГДБ МЗ УР».  

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

детского сада, прекращаются с даты его отчисления из детского сада. 

 4.7.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 1) по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в 

случае перевода несовершеннолетнего воспитанника в другое  ДОУ;  

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и  Учреждения, в том 

числе в случаях ликвидации организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности  Учреждения 

 4.8. В случае отчисления несовершеннолетнего воспитанника из  

Учреждения по инициативе одного из родителей (законных представителей) 

в письменном заявлении родителя указывается причина отчисления: 

перемена места жительства, перевод в другое ДОУ  и так далее).  

4.9.В случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли сторон, ДОУ обязано обеспечить перевод 

несовершеннолетнего воспитанника в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором. 



 4.10.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не 

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

обязательств перед  Учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, если иное не установлено договором об образовании.  

4.11.Прекращение образовательных отношений между  Учреждением и 

родителем (законным представителем) осуществляется на основании 

заявления родителя и дальнейшего издания распорядительного документа 

(приказ) руководителя  Учреждения  об отчислении несовершеннолетнего 

воспитанника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


