
 

 

 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между  

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 31  города Ставрополя  и родителями                                       

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ д/с № 31 (далее -Учреждение) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников (далее – порядок) разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации»  от 15.05.2020 № 236  

«Об утверждении  порядка приёма на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования» 

- уставом МБДОУ д/с № 31, 

- локальными  актами МБДОУ д/с № 31. 

1.2. Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений при 

реализации детским садом основных образовательных программ дошкольного 

образования и дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ детского 

сада о приеме воспитанников на  обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования.  

2.2. Приказ о приеме на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования издается на основании заключенного договора об 

образовании. 
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2.3. В договоре   указываются основные характеристики предоставляемого образования, 

сроки, режим   пребывания воспитанников в Учреждении, расчет размера платы, 

взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, а 

также права и обязанности, ответственность сторон, возникающие в  процессе  

обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками. 

2.4. Договор об образовании заключается  в двух экземплярах между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанника.  Один экземпляр договора 

выдается родителям (законным представителям). 

2.5. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами детского сада, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

3. Основания и порядок приостановления образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей).  

3.2. Причинами, дающими право на приостановление отношений, являются: 

 - состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать 

Учреждение;  

- заявление родителей (законных представителей) на время очередных отпусков;  

- карантин в учреждении;  

- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами;  

3.3 Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника 

представляют в учреждение документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам.  

4. Основания и порядок оформления 

прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются по основаниям, установленным статьей 

61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в связи с 

отчислением воспитанника из учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность 

4.2. В связи с получением образования (завершением обучения).  

4.3. Могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

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

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 

в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность;  

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



 - по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

воспитанника и учреждения, в том числе в - в случае ликвидации учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

 4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

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

либо дополнительных обязательств за  учреждением.  

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление  

родителей (законных представителей), приказ заведующего учреждением об 

отчислении воспитанника.  

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами детского сада, прекращаются с даты 

его отчисления из детского сада. 
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