
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯРЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ  САД  № 6» 

ПРИКАЗ 

11  января   2021 г                                                                              №    47 

ст. Полтавская 

Об утверждении Порядка оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и вос-

питанниками, родителями (законными представителями) воспитанни-

ков 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам -образовательным программам дошкольного образова-

ния», утверждѐнным приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 31июля.2020 г №373, на основании Устава муниципального до-

школьного бюджетного образовательного учреждения «Центр развития ре-

бенка-детский сад № 6», утвержденного приказами   начальника управления 

образования муниципального образования Красноармейский район от 

31.08.2017 г. №1086 и начальника управления муниципальной собственно-

стью муниципального образования Красноармейский район от 12.09.2017 г. 

№ 459 в целях  регулирования порядка оформления, возникновения, приос-

тановления и прекращения  отношений между муниципальным дошкольным 

бюджетным образовательным учреждением «Центр развития ребенка-

детский сад № 6» (далее- образовательной организацией)  и воспитанниками, 

родителями  (законными представителями) воспитанников, приказываю: 

 1.Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и воспитан-

никами, родителями (законными представителями) воспитанников (прило-

жение). 

2. Ответственному лицу Бредихиной Жанне Валерьевне  разместить 

настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение трех  рабо-

чих дней со дня его подписания. 

3. Порядок оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения отношений между образовательной организацией и воспитанника-

ми, родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспи-

танников, утвержденный приказом от 16 января 2016 года №43, считать ут-

ратившим силу.  



4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Заведующая МДБОУ 

«Центр развития ребенка-детский сад № 6» М.В. Автаева 
 

Приложение к приказу  

МДБОУ «Центр развития ребенка  

                                                               -детский сад №6» 

от  11.01.2021 г.      № 47 

ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-

ний между образовательной организацией и обучающимися и (или) ро-

дителями (законными представителями) воспитанников 

 

1.Общие положения 

         1.1. Настоящий   Порядок  разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями),   «Порядком организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», утверждѐнным 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 31 июля 

2020 года №373, приказом Министерства просвещения Российской Федера-

ции  от 15 мая  2020 года №236 «Об утверждении Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам дошкольного образования (с измене-

ниями), приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 года №1527 «Об ут-

верждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из од-

ной организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-

граммам, соответствующих уровня и направленности (с изменениями), а 

также Уставом дошкольного образовательного учреждения и другими нор-

мативными правовыми актами, регламентирующими деятельность организа-

ций муниципального дошкольного бюджетного образовательного учрежде-

ния «Центр развития ребенка-детский сад №6» (далее- образовательная  ор-

ганизация) . 

          1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной органи-

зацией  и родителями (законными представителями) воспитанников. 

          1.3.  Под образовательными отношениями  понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, це-

лью которых является освоение воспитанниками содержания образователь-

ных программ (образовательные отношения), и общественных отношений, 
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которые связаны с образовательными отношениями,  целью которых являет-

ся создание условий для реализации прав граждан на образование. 

1.4. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители 

(законные представители) воспитанников, педагогические работники и их 

представители, образовательная организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность.  

                                                                                                                                                               

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

      2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между обра-

зовательной организацией и родителями (законными представителями) явля-

ется приказ руководителя ДОУ о зачислении детей в образовательную орга-

низацию, сформированный на основании путевки (направления), выданной 

комиссией по комплектованию  и личного заявления родителя (законного 

представителя) о зачислении ребенка в число воспитанников образователь-

ной организации. 

      2.2. Родители (законные представители)  воспитанника, зачисленного в 

образовательное учреждение, обязаны явиться к руководителю образова-

тельной организации до окончания срока действия путевки (направления), 

для заключения Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, ознакомления с условиями, режимом и специфи-

кой организации образовательной деятельности образовательной организа-

ции, действующими локальными актами. 

     2.3. Договор об образовании по образовательным программам дошкольно-

го образования заключается в двух экземплярах между: организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и родителями (законными 

представителями) воспитанника.   

      2.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации, возникают у лица, принятого на обучение,  с даты  зачисления в 

образовательную организацию. 

3. Порядок изменения образовательных отношений 

         3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения усло-

вий получения воспитанниками образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе (при еѐ наличии), повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по ини-

циативе родителей (законных представителей) воспитанника  по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, изданный руководителем этой организации или уполномоченным 
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им лицом. Если с родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего воспитанника заключен договор об образовании образовательным 

программам дошкольного образования, распорядительный акт издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

 

       3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с даты  изда-

ния распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

 4.      Приостановление образовательных отношений  

4.1.   Образовательные отношения могут быть приостановлены на осно-

вании письменного заявления родителей (законных представителей) о вре-

менном выбытии воспитанника из Учреждения с сохранением места. 

4.2.   Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в 

Учреждении, являются: 

       состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного пе-

риода посещать Учреждение (при наличии медицинского документа); 

       временное посещение санатория, иного лечебно- реабилитационно-

го учреждения (по состоянию здоровья, при наличии направления медицин-

ского учреждения); 

-     по заявлениям родителей (законных представителей)  на время оче-

редных трудовых отпусков родителей (законных представителей). 

4.3.   Возобновление образовательных отношений осуществляется с да-

ты.  указанной в заявлении при предоставлении (для отсутствующих более 5-

ти рабочих дней) соответствующей медицинской справки.  

4.4. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения 

места представляют в образовательную организацию документы, подтвер-

ждающие отсутствие воспитанника по уважительным  причинам (выписка из 

приказа, копия направления, др.).                                                   

                                                                                                                                                                

5. Порядок прекращения образовательных отношений 

5.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

воспитанника из образовательной организации  оформляется в следующем 

порядке: 

          5.1.1.. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислени-

ем  воспитанника из образовательной  организации по следующим причинам: 

         5.1.1.1. В связи с получением образования в полном объеме  (заверше-

нием обучения); дата отчисления - дата окончания срока действия Договора 

об оказании образовательных услуг.  

        5.1.1.2. Досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании, а именно:  

        - по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения обра-

зовательной программы в другую образовательную организацию; 



       -по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных пред-

ставителей) воспитанника и образовательной организации, в том числе в слу-

чаях ликвидации образовательной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

        - по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных пред-

ставителей). 

        5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет для него ка-

ких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед об-

разовательной организацией, если иное не установлено Договором об обра-

зовании. 

При досрочном прекращении образовательных отношений по инициати-

ве родителей восстановление осуществляется согласно действующему адми-

нистративному регламенту. В случае восстановления между образовательной 

организацией  и родителями (законными представителями) образовательных 

отношений заключается новый Договор. 

         5.3. Основанием для прекращения  образовательных отношений являет-

ся приказ заведующего образовательной организации об отчислении воспи-

танника. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами образова-

тельной организации, прекращаются с  даты его отчисления из образователь-

ной организации.  

         5.4. Дети, исключенные из списочного состава образовательной органи-

зации, не достигшие возраста 7 лет, по желанию родителей (законных пред-

ставителей) повторно вносятся в муниципальный информационный ресурс 

«Е-услуги. Образование» на основании заявления родителей (законных пред-

ставителей). 

         5.5. В случае прекращения деятельности образовательной организации, 

а также в случае аннулирования у него лицензии на право осуществления об-

разовательной деятельности, учредитель (учредители) обеспечивает перевод 

воспитанников с согласия родителей (законных представителей) воспитанни-

ков в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Изменения в Порядок могут вноситься в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации и Уставом муниципального 

дошкольного бюджетного образовательного учреждения  "Центр развития 

ребенка -детский сад  № 6". 

6.2. Настоящий Порядок действует до замены новым. 

6.3. Порядок вступает в силу с момента издания приказа об утверждении 

и действует до внесения изменения. 
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