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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением №69 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

воспитанников» и родителями (законными представителями) обучающихся

1. Общие положения
1.1.Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением №69 «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития 
воспитанников» (далее Учреждение) и родителями (законными представителями) 
обучающихся регулирует порядок оформления возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 
(законными представителями) обучающихся.
1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г 
№ 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
Уставом МБДОУ № 69 «Детский сад общеразвивающего вида»

2. Порядок оформления возникновения отношений между Учреждением и 
родителями (законными представителями) обучающихся

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и 
родителями (законными представителями) обучающихся является приказ о приеме 
воспитанника в Учреждение.
2.2.Изданию приказа о приеме обучающегося в Учреждение предшествует заключение 
Договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования с 
родителями (законными представителями) обучающихся.

Для заключения Договора об образовании необходимо:
- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица
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без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002г № 115 «О правовом положении иностранных граждан вы 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, 
ст.3032);
-медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в образовательную 
организацию) или личное дело воспитанника (для детей, поступающих из другой 
образовательной организации);
-свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 
(или законность представления прав ребенка);
и другие документы в соответствии с порядком приема, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.
2.3.Договором об образовании стороны определяют взаимные права и обязанности по 
обеспечению реализации обучающимся права на получение дошкольного образования.
2.4.Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 
Учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося.
2.5.Права обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
настоящим Порядком, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе о приеме..
2.6.В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
2.7.Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения ребенком 
дошкольного образования в соответствии с основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования.

З.Порядок оформления изменения образовательных отношений между Учреждением 
и родителями (законными представителями) обучающихся

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
воспитанниками образования по основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
воспитанников и Учреждения.
3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 
(законных представителей) обучающихся, так и по инициативе Учреждения.
3.3. Основанием для приостановления отношений является приказ по Учреждению, 
изданный на основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании.
3.4.Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4.Приостановление образовательных отношений
4.1. .Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 
родителей (законных представителей) обучающихся на основании письменного заявления 
родителей (законных представителей), так и по инициативе Учреждения.
4.2.Образовательные отношения могут быть приостановлены по причинам, дающим право 
на сохранение места за ребенком в Учреждении:
-состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать 
Учреждение (при наличии медицинского документа);



-санаторно-курортное лечение и оздоровление обучающегося (по состоянию здоровья, 
при наличии направления медицинского учреждения):
-отпуск родителей (законных представителей);
-в период закрытия Учреждения на ремонтные и аварийные работы;
-карантин в Учреждении;
-иные причины, указанные родителями (законными представителями) в заявлении.
4.3.Основанием для приостановления отношений является приказ по учреждению.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования:

-в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным ч. 2 ст. 61 Федерального закона № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации»:
- 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;

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

5.2. Отчисление по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего воспитанника, за исключением отчисления при переводе 
воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность производится по 
заявлению родителей (законных представителей) воспитанника.

В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
- дата рождения;
- причины прекращения образовательных отношений.

5.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющую образовательную 
деятельность.

5.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) руководителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного 
акта (приказа) организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 
отчислении обучающегося из этой организации.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

При отчислении, организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
выдает родителям (законным представителям) следующие документы:

- медицинскую карту обучающегося.



5.5.Изменения в настоящий Порядок могут вноситься в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом Учреждения

5.6.Срок действия настоящего Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия 
нового.


