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1. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения и 

прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее 

Положение) регламентирует порядок оформления возникновения и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 440» (МБДОУ «Детский сад 

№ 440») (далее «Учреждение») и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации».  

1.3. Срок действия данного Положения не ограничен. Действует до принятия 

нового. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

заключение договора об образовании между Учреждением и родителями 

(законными представителями) (далее – договор) и приказа о зачислении 

воспитанника в Учреждение. 

2.2. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и настоящим Положением, возникают с даты, указанной в 

договоре. 

2.3.  В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, 

в том числе вид, направленность образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

2.4.  МБДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со 

своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

деятельность МБДОУ и осуществление образовательной деятельности. 

2.5.  Прием на обучение по программам дошкольного образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 

3. Порядок приостановления образовательных отношений 
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3.1. За воспитанником сохраняется место в Учреждении: 

- в случае болезни, карантина; 

- по заявлению родителей (законных представителей) на время отпуска 

родителей (законных представителей) сроком до 75 календарных дней; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в период регистрации 

родителей (законных представителей) в центрах занятости населения, 

временной приостановки работы, простоя не по вине работника. 

3.2 Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места в 

Учреждении должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным причинам. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МБДОУ в следующих случаях: 

4.1.1 в связи с завершением периода обучения по образовательным 

программам дошкольного образования; 

4.1.2 по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему 

пребыванию ребенка в Учреждении; 

4.1.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе, в случае 

ликвидации Учреждения; 

4.1.4. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе, в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы дошкольного образования в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБДОУ об отчислении воспитанника на основании 

заявления родителей (законных представителей) с указанием причины 

прекращения образовательных отношений. Права и обязанности участников 

образовательных отношений, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБДОУ, прекращаются с 

даты отчисления воспитанника из Учреждения. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника, не влечет для них каких-

либо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед 

Учреждением. 

4.4. В случае прекращения деятельности МБДОУ, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, Учредитель МБДОУ обеспечивает перевод 

несовершеннолетних воспитанников с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные организации, реализующие 

соответственные образовательные программы. 
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