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1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  оформления  возникновения  и  прекращения  отношений  между

Муниципальным  бюджетным  дошкольным  образовательным  учреждением  «Детский  сад

№2»  и  родителями  (законными  представителями)  воспитанников  (далее  –  Порядок)

разработан  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  30,  статьи  61  Федерального  закона  от

29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом  МБДОУ

«Детский сад №2» (далее – Учреждение).

1.2. Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения, изменения и

прекращения  образовательных  отношений  при  реализации  Учреждением  основных

образовательных программ дошкольного образования.

1.3.  Участниками  образовательных  отношений  являются  воспитанники,  их  родители

(законные представители), педагогические работники. 

1.4.  Настоящий  Порядок  разрабатывается  Учреждением,  принимается  педагогическим

советом  и  утверждается  приказом  заведующего  с  учетом  мнения  Совета  родителей.

Изменения и дополнения в Порядок вносятся в таком же порядке.

2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего о

зачислении ребенка на обучение в Учреждение по основным образовательным программам

дошкольного образования.

2.2. Изданию приказа о зачислении ребенка на обучение по образовательным программам

дошкольного  образования  предшествует  заключение  Договора  об  образовании  между

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника.

2.3.  При приеме в порядке перевода на обучение по основным программам дошкольного

образования  ответственный  за  прием  заявлений  и  документов  готовит  проект  приказа  о

зачислении и передает его на подпись заведующему в течение одного рабочего дня после

заключения договора об образовании.

2.4.  Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса,  предусмотренные

законодательством  об  образовании  и  локальными актами  Учреждения  возникают  с  даты

зачисления воспитанника в ДОУ.

2.5.  Стороны  прилагают  совместные  усилия  для  создания  условий  получения  ребенком

дошкольного  образования  в  соответствии  с  основной  общеобразовательной  программой

дошкольного образования.
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3. Основания и порядок оформления прекращения образовательных отношений.

3.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением  воспитанника  из

Учреждения:

- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);

- досрочно:

а) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае

перевода  воспитанника  для  продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другое

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность;

б) по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей)

воспитанника;

в)  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  родителей  (законных  представителей)

воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

3.2.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ

заведующего об отчислении воспитанника из Учреждения.

3.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе  родителей

(законных  представителей)  воспитанника  не  влечет  за  собой  возникновение  каких-либо

дополнительных, в том числе материальных, обстоятельств.

3.4.  При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  по  инициативе  родителей

(законных  представителей)  воспитанника  восстановление  осуществляется  согласно

действующему административному регламенту.

3.5.  Личные  дела  воспитанников,  при  отчислении  передаются  родителям  (законным

представителям) под роспись и фиксируются в Журнале выдачи личных дел.
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