
 

 
 

 



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)   воспитанников. 

 

I. 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) 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) 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,   

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерством образования науки РФ от 28.12.2015 № 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»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение  по образовательным программам дошкольного 

образования» с изменениями на 08 сентября 2020 года; 

- Федеральным законом № 115 –ФЗ от 25 июля 2002г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» с изменениями на 15 октября 2020 года; 

- Уставом Учреждения. 

 

II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 



2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление родителя 

(законного представителя), заключение договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования  между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников.   

2.2.Порядок оформления  возникновения и приостановления прекращения отношений 

между Учреждением  и родителями несовершеннолетних обучающихся (воспитанниками) 

оформляется распорядительным актом (приказом)   заведующего о зачислении 

воспитанника. 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

действующим законодательством, локальными нормативными  актами  Учреждения  

возникают  от даты зачисления воспитанника.  

 

III. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ 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).  

 

IV. 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  Учреждением.  

4.3. Место за воспитанником, посещающим Учреждение  сохраняется на время:                                                                                                                                         

-болезни;                                                                                                                                                                          

-пребывание в условиях карантина; 

-прохождения саноторно-курортного лечения по письменному заявлению родителей 

(законных представителей); 

- отпуска родителей по письменному заявлению родителей (законных представителей); 

- в иных случаях по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника Учреждения. 

 



 

V. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

5.1.Прекращение  образовательных отношений  между   Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника  может производится в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения программы в другую организацию 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- в связи с получением образования в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком Учреждения; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и  Учреждения  осуществляющего образовательную деятельность,  в том 

числе в случаях ликвидации организации осуществляющей образовательную 

деятельность,  аннулирования Лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- по медицинским показаниям. 

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. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

6.1.  Настоящий Порядок  является локальным нормативным актом Учреждения,  

принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Советом родителей   и 

утверждается приказом заведующего Учреждением. 

6.2. Все изменения и дополнения,  вносимые в настоящее Положение,  оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3.Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке,  предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

6.4.После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


