
      Администрация «Таштагольского муниципального района» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 21 «Светлячок» 

(МБДОУ детский сад  № 21 «Светлячок») 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая МБДОУ  

детский сад №  21 «Светлячок» 

__________  О.В. Санникова 

Приказ № 55-а 

от «02» июня 2014 года 

 

 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад № 21 

«Светлячок» и  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Управляющего совета 

_________________ О.В. Мельникова 

Протокол № 4 

от «02» июня 2014 года 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель  Родительского комитета 

__________________О.А. Мулина 

Протокол № 5 

от «02» июня 2014 года 

 

 



1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.2. Данный документ регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ детский сад 

№21 «Светлячок» (далее - ДОУ) и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

 

2. Порядок оформления возникновения отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников  

2.1. Возникновение образовательных отношений осуществляется при приеме 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования – в 

соответствии с:  

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

08.04.2014 № 293;  

- Правилами приёма воспитанников в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Светлячок». 

 

3. Изменения образовательных отношений  

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условия 

получения обучающимися образования по основной образовательной 

программе дошкольного образования повлекший за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающего (воспитанника) и ДОУ.  

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ), изданный заведующим ДОУ. Данный 

распорядительный акт (приказ) издается на основании соответствующих 

изменений, внесенных в Договор об образовании между ДОУ и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника).  

 

4. Порядок приостановления образовательных отношений  

4.1. За обучающимся (воспитанником) ДОУ сохраняется место на основании 

заявления родителя (законного представителя) в случае:  

- болезни;  

-нахождение ребенка на домашнем режиме по медицинским показателям;  

- пребывания в условиях карантина;  

- прохождения санитарно-курортного лечения;  

- отпуска родителей (законных представителей).  

4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) для сохранения места в ДОУ должны предоставить 



документы, подтверждающие отсутствие ребенка по уважительным 

причинам.                                                                                                                           

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений  

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося (воспитанника) из ДОУ в связи с получением дошкольного 

образования (завершение обучения).  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

5.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника), в том числе в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения образовательной программы дошкольного 

образования в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

5.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации 

ДОУ, осуществляющей образовательную деятельность.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) не 

влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств за ДОУ.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) ДОУ об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) из ДОУ, осуществляющий образовательную 

деятельность.  

5.5. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из ДОУ.  

5.6. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе учреждения договор об оказании 

платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося 

(воспитанника).  

 

6.Заключительные положения.  

6.1 Настоящий Порядок действует до принятия нового.  


