
 



 Порядок 

оформления возникновения и приостановления  прекращения отношений  между  

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением                                    

«Детский сад комбинированного вида № 45»  города Воткинска Удмуртской Республики                                                                                      

и родителями (законными представителями)  несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников). 

  

1. Общие положения 

 

l.1.Порядок оформления возникновения и приостановления прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным дошкольным  образовательным учреждением  «Детский  сад 

комбинированного вида № 45»  города Воткинска Удмуртской Республики и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) (далее - Порядок) 

разработан  в целях обеспечения прав граждан на общедоступное и качественное дошкольное 

образование, определяет и устанавливает порядок оформления возникновения и приостановления 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  «Детский  сад  комбинированного вида № 45»  (далее – Учреждение) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

1.2. Haстоящий  Порядок  разработан  в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией 

прав ребенка, Федеральным  законом от 29 декабря  2012 г. N  273 -ФЗ  «Об образовании в 

Российской  Федерации,  письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

августа 2013года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку  комплектования дошкольных 

образовательных учреждений», Административным регламентом по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление   дошкольного образования, воспитания и содержания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении на территории муниципального образования 

«Город Воткинск», утвержденное Постановлением Администрации города Воткинска от 27.12.2011г. 

№2712,  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), Уставом 

Учреждения. 

 

2. Порядок  оформления  возникновения образовательных отношений  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования  между Учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).   

2.2.Порядок оформления  возникновения и приостановления прекращения отношений между 

Учреждением  и родителями несовершеннолетних обучающихся (воспитанниками) оформляется 

распорядительным актом (приказом)   заведующего о зачислении несовершеннолетнего обучающего 

(воспитанника). 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные действующим 

законодательством, локальными нормативными  актами  Учреждения  возникают  от даты 

зачисления несовершеннолетнего обучающего (воспитанника).  

 

3. Порядок  изменения образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения  условий получения 

воспитанниками образования по основной  общеобразовательной программе, повлекшие за собой 

изменения взаимных прав и обязанностей родителей (законных представителей) и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителя (законного 

представителя) (по его заявлению в письменной форме), так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений с родителями (законными 

представителями) является распорядительный акт (приказ), на основании которого вносятся 

изменения в договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

между Учреждением и родителями (законными представителями).  

 



4. Порядок приостановления образовательных отношений  

 

4.1.Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) в котором указывается:  

- фамилия, имя, отчество воспитанника,  

- дата рождения,  

- причины приостановления образовательных отношений.  

4.2.Приостановление образовательных отношений оформляется распорядительным актом (приказом)  

заведующего  Учреждения.  

4.3.За воспитанником сохраняется место в Учреждении в случаях:  

- болезни воспитанника;  

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения санитарно-курортного 

лечения;  

-по заявлениям родителей (законных представителей) на период временного отсутствия родителя 

(законного представителя) по уважительным причинам (командировка);  

- по заявлениям родителей на период отпуска родителей (законных представителей).  

4.4.Родители (законные представители) для сохранения места за воспитанником в Учреждении 

должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным 

причинам.  

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений  

 

5.1.Образовательные отношения между Учреждением и родителями прекращаются в следующих 

случаях:  

- в связи с освоением воспитанником образовательной программы Учреждения;  

- в связи с достижением воспитанника возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной школы;  

- по инициативе родителя, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения основания 

образовательной программе в другом Учреждении;  

- в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение (незаконное зачисление);  

- при возникновении медицинских противопоказаний, препятствующих воспитанию и обучению 

воспитанника  в Учреждении;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителя (законного представителя) и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения, аннулирование лицензии на осуществлении 

образовательной деятельности. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление родителя 

(законного представителя)  и распорядительный акт (приказ)  руководителя Учреждения об 

отчислении воспитанника.  

5.3. Права и обязанности родителя (законного представителя), предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

 

 

 Согласовано на Совете родителей _________________________ 


