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ПОРЯДОК 

оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБДОУ № 8 г. Поронайска и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящие Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, Регламента о порядке 

комплектования муниципальных образовательных учреждений Администрации 

Поронайского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, Уставом МБДОУ. 

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ № 8 г. Поронайска и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников. 
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2. Порядок оформления возникновения отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ и родителями 

(законными представителями) является распорядительный акт (приказ) учреждения от 

приеме на обучение несовершеннолетнего воспитанника в дошкольное образовательное 

учреждение. 

2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении воспитанника в МБДОУ на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования или за счет средств физических и 

(или) юридических лиц предшествует заключение договора об образовании между МБДОУ и 

родителями (законными представителями). 

2.3. Договор об образовании заключается в соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.4. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и направленность образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы. 

2.5. Права и обязанности несовершеннолетнего воспитанника и его родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании и лкальными 

нормативными актами МБДОУ, возникают с даты, указанной в распорядительном акте о 

приеме несовершеннолетнего воспитанника в дошкольное образовательное учреждение на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

 

3. Порядок приостановления и прекращения отношений 

 

3.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановление по 

инициативе учреждения, осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.2. В заявлении указывается причина приостановления образовательных отношений. 

3.3. За воспитанником сохраняется место: 

 в случае болезни; 

 на время прохождения санаторно-курортного лечения, карантина; 

 на время очередного отпуска родителей (законных представителей). 



3.4. Для сохранения места в МБДОУ родители (законные представители) 

несовершеннолетнего воспитанника должны представить документы, подтверждающие 

отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

3.5. Приостановление образовательных отношений  оформляется распорядительным актом 

(приказом) заведующего учреждением. 

3.6. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением воспитанника из 

учреждения оформляются распорядительным актом (приказом) заведующего учреждением на 

основании заявления родителей (законных представителей) на каждого воспитанника 

отдельно: 

а) в связи с получением образования (завершения обучения), с достижением ребенком 

возраста для поступления в 1-ый класс общеобразовательной школы; 

б) досрочно в случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, реализующую образовательную 

программу дошкольного образования; 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

организации или аннулирование лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений по основаниям, не зависящим 

от воли сторон, учреждение организует перевод воспитанников с согласия родителей 

(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность и исполняет иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

3.8. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке 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 (бездействий) 

воспитанника. 

3.9. Права и обязанности участников образовательного процесса,  предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ, 

прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего воспитанника из МБДОУ. 

  

 

 

 


		2021-04-16T13:10:13+1100
	Мельникова Надежда Викторовна




