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Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3» и 

родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) 
 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида 
№3» (далее – образовательное учреждение) и родителями (законными представителями) 
обучающихся (воспитанников) регламентирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МКДОУ «Введенский детский сад 
общеразвивающего вида №3» и родителями (законными представителями) обучающихся 
(воспитанников) (далее – Порядок). 
 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (статьи: 
55 ч.ч. 2, 9; 67 ч.ч.2, 3, 4; 9 ч.2; 53 ч.2) (последняя редакция). 

 

1.3. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений. 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 

(приказ) заведующего по основной деятельности о зачислении воспитанника в 
образовательное учреждение с его дальнейшим размещением на информационном стенде. 
Реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 
указанную возрастную группу размещаются на официальном сайте образовательного 
учреждения в сети Интернет. 
 

2.2. Изданию приказа о зачислении воспитанника в образовательное учреждение предшествует 
заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования (далее – договор), подписание которого является обязательным для данных 



сторон. Договор включает в себя права, обязанности и ответственность сторон, 
возникающие в процессе воспитания, обучения, присмотра и ухода детей, длительность 
пребывания воспитанника в МКДОУ, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность. В договоре 
указываются основные характеристики предоставляемого образования, в том числе, вид, 
уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы, формы 
обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы. А также размер 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. 
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
экземпляр договора выдается родителям (законным представителям). 

 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением воспитанника в 
образовательное учреждение оформляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Правила приема воспитанников на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3». 

 

2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и локальными актами образовательного 
учреждения, возникают у лица, зачисленного в образовательное учреждение с даты, 
указываемой о зачислении обучающегося (воспитанника).  

 

2.5. При зачислении воспитанника в образовательное учреждение, заведующий (или 
ответственное лицо) знакомит родителей (законных представителей) с Уставом 
образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающих и другими документами, 
регламентируемыми локальными актами образовательного учреждения. 
 

3. Порядок приостановления и (или) изменения образовательных отношений между 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 
образовательного учреждения: 

 переход с очной формы обучения на семейное воспитание и наоборот; 

 перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе; 

 иные случае, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 
 

3.2. Основанием для приостановления и (или) изменения образовательных отношений является 
личное заявление родителей (законных представителей) воспитанника образовательного 
учреждения и издание приказа заведующего по основной деятельности. 

 
3.3. В случае, если посещение обучающимся образовательного учреждения связано с 

возникновением угрозы заболевания других обучающихся образовательного учреждения, 
договорные отношения между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями), могут быть приостановлены образовательным учреждением в 
одностороннем порядке с предоставлением выбора форм и методов образовательного 
процесса, который будет исключать посещение ребенком образовательного учреждения. 

 

3.4. Договорные отношения между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями), приостановленные согласно п.3.3, будут возобновлены при 
предоставлении родителями (законными представителями) ребенка медицинского 
заключения из медицинской организации о состоянии здоровья обучающегося. 

 

3.5. При длительном отсутствии обучающегося за ним сохраняется место в образовательном 
учреждении на период: 

 болезни ребенка; 

 пребывания в условиях карантина; 

 прохождение санаторно-курортного лечения. 
 



3.6. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места предоставляют в 
образовательное учреждение документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 
уважительным причинам. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями). 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
образовательного учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании (с 
согласия родителей (законных представителей) воспитанника после написания 
заявления. 
 

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

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность (личное заявление родителей (законных 
представителей); 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед образовательным 
учреждением. 
 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является личное заявление 
родителей (законных представителей) и приказ об отчислении обучающегося из 
образовательного учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами образовательного учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления из образовательного учреждения. 

 
4.5. В течение трех рабочих дней после издания приказа об отчислении, образовательное 

учреждение выдает родителям (законным представителям) медицинскую карту ребенка и, в 
случае отчисления обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, личное дело 
воспитанника. 
 

4.6. Сведения об отчислении ребенка в трехдневный срок после издания приказа заносятся в 
книгу учета движения детей (№ приказа, дата отчисления, причина отчисления).  

 

5. Заключительные положения. 

 
5.1. Изменения в настоящий Порядок могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и уставом образовательного учреждения. 
 

5.2. Настоящий порядок согласовывается на педагогическом совете образовательного 
учреждения и на управляющем совете образовательного учреждения, утверждается 
приказом заведующего. 
 

5.3. Срок действия настоящего Порядка не ограничен и действует до принятия нового. 
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