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Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательнои организацией и обучающимися (воспитанниками) или 

родителями (законными представителями) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 
«Теремок» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращенияотношений между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся (воспитанников) (далее - 

Порядок) регламентирует 

отношения между участниками образовательного процесса муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 «Теремок»  

(далее ОУ) и родителями (законными представителями) обучающихся. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» (статьи: 55 ч.9;67 ч.2,3,4;9 ч.2; 55 ч.2; 53 ч.2); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №  373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (в ред. Приказа Министерства просвещения России от 

21.01.2019 N 33) 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода, обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» (в 

ред. Приказа Министерства просвещения России от 21.01.2019 N 30); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательнымпрограммам дошкольного образования»; 
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- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (статья 6 ч. 1); 

- Прием иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется на основании 

статьи 4 ч.3 п.5 ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» и cm.10 ФЗ от 25.07.2002 № 115-

ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ»; 

- Уставом и другими локальными актами ОУ. 
 

2. Порядок оформления возникновения отношений между ОУ и родителями 

(законнымипредставителями) обучающихся 

 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями) является распорядительный акт 

(приказ) заведующего ДОУ о зачислении обучающегося (воспитанника) в 

дошкольное образовательное учреждение. 

2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении обучающегося 

(воспитанника) в ДОУ предшествует заключение договора об образовании и 

заявление родителя (законного представителя). 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами ДОУ, возникают с даты  

зачисления обучающегося (воспитанника) в дошкольное образовательное 

учреждение. 

2.4. Отношение между ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность и 

родителями (законными представителями) регулируются договором об 

образовании. 

2.5. Прием на обучение 

 
В дошкольное 

 
образовательное 

 
учреждение 

 

регламентируется Положением о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников ДОУ. 

3. Порядок оформления приостановления отношений между ОУ и 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 

3.1. При длительном отсутствии за воспитанником сохраняется место в ОУ на период: 

- болезни ребенка; 

- пребывания в условиях карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- очередного отпуска и временного отсутствия родителей (законных представителей), а 

-также в летний период сроком до 75 календарных дней, вне зависимости от 

продолжительности отпуска; 

3.2. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места 

представляют в ОУ документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам. Приостановление отношений между ОУ и 



родителями(законными представителями) обучающихся осуществляется на 

основании заявления на приостановление образовательных отношений (приложение 1) 

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

между ОУ и родителями (законными представителями) 

обучающихся 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из организации, 

осуществляющейобразовательную деятельность: 

4. l.l. В связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2. Досрочно по основаниям: 
- по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнегообучающегося; 

- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 4.2.Пo медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему 

пребыванию ребенка вОУ; 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) ОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

4.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления 

из ОУ. 

4.6. OY в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, 

не зависящим от воли ОУ, обязана обеспечить перевод несовершеннолетнего 

обучающегося(воспитанника) в другие организации, осуществляющие 

образовательную  деятельность,  и  исполнить  иные  обязательства, 

предусмотренные договором. Личное дело воспитанника при отчислении в данных 

случаях выдаётся родителям (законным  представителям). При  прекращение 



образовательных отношений между ОУ и родителем (законным 

представителем)несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) оформляется: 

- заявление; 

- приказ об отчислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

5. Заключительные положения 

5.1.Настоящий Порядок действует до принятия иных нормативных документов, 

которые являются основанием для признания утратившим силу настоящего 

документа. 



 



 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Заведующему МБДОУ №25 

«Теремок»» 

От   

(фамилия, имя, отчество), 

Паспорт серии №    

Зарегистрирован по адресу    
 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

я, (ФИО), являясь законным представителем 

несовершеннолетнего  (ФИО 

воспитанника), прошу приостановить образовательные отношения между 

  (наименование дошкольного 

образовательного учреждения) и воспитанником  в связи с 

 
 

на срок   
 

 
 

Дата     
 

 
 

Подпись, расшифровка подписи 


