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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» (далее – 

образовательная организация) и родителями (законными представителями) обучающихся 

разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012г. №73-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

другими нормативно-правовыми документами законодательства Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.2 Порядок регламентирует процедуру оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Образовательные отношения — совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

воспитанниками содержания реализуемых в ДОУ образовательных программ 

дошкольного образования.  

1.4.Участники образовательных отношений — воспитанники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники 

дошкольного образовательного учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего МДОУ о приеме ребенка в детский сад. 

2.2. Изданию приказа о приёме лица на обучение в МДОУ предшествует 

заключение договора об образовании. 

2.3. Договор об образовании заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых находится в детском саду, другой передается родителям (законным 

представителям) воспитанников. 

2.4. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и 

(или) направленность образовательной программы, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения), права, обязанности и ответственность 

сторон. 



2.5.Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 

или снижающих уровень гарантий воспитанников, но сравнению с установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих 

и воспитанников или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, то такие условия не подлежат применению. 

2.6. Форма договора об образовании устанавливается дошкольным образовательным 

учреждением. 

2.7. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальным нормативным актом детского сада, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты зачисления в дошкольное образовательное учреждение. 

 

3.Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

 между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

 (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 

3.1. Приостановление образовательных отношений с воспитанниками и (или) 

родителями (законными представителями) воспитанников происходит в следующих 

случаях: 

1) на период болезни воспитанника-основанием приостановления 

образовательных отношений является медицинская справка о болезни, выданная 

организацией, осуществляющей медицинскую деятельность; 

2) на период очередного отпуска родителей (законных представителей) - 

основанием приостановления образовательных отношений является личное 

заявление родителей с указанием сроков приостановления образовательных 

отношений с воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 

воспитанников. Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 

разрабатывается в детском саду (Приложение 1) и фиксируется в Журнале 

регистрации заявлений о приостановлении образовательных отношений. 

3) на период проведения в Учреждении ремонтных работ-основанием 

приостановления образовательных отношений является приказ заведующей с 

указанием сроков приостановления образовательных отношении с воспитанниками 

и (или) родителями (законными представителями) воспитанников; 

4) на период карантина-основанием приостановления образовательных 

отношений является приказ заведующей с указанием сроков приостановления 

образовательных отношении с воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

5) на период чрезвычайной ситуации непредвиденного характера-основанием 

приостановления образовательных отношений является приказ заведующей. 

4. Порядок оформления прекращения образовательных 

отношений с воспитанниками и (или) родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника 

из Учреждения: 

1) в связи с завершением обучения по образовательным программам дошкольного 

образования; 

2) 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; 

 

 

 



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей) и Учреждения, в том числе ликвидации Учреждения. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений в связи с 

завершением обучения по образовательным программам дошкольного образования 

является приказ заведующего об отчислении воспитанника из Учреждения, 

прекращается договор об образовании. 

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, издание 

приказа об отчислении воспитанников осуществляется на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

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

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств воспитанников перед 

Учреждением. 

4.4. В случае перевода воспитанника в другую образовательную организацию по 

инициативе его родителей (законных представителей), родители (законные 

представители) обращаются в МДОУ с заявлением об отчислении воспитанника в 

связи с переводом в другую образовательную организацию. 

4.5. Должностное лицо, принимающее заявление об отчислении воспитанника в 

связи с переводом в другую образовательную организацию, выдает родителем 

(законным представителям) личное дело воспитанника (далее-личное дело), с 

описью содержащихся в нем документов. Родитель (законный представитель) 

личной подписью подтверждает получение личного дела с описью содержащихся в 

нем документов. 

4.6. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

об отчислении в порядке перевода в трёхдневный срок издается приказ об 

отчислении воспитанника в порядке перевода с указанием принимающей 

организации, действия договора об образовании прекращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Заведующему 

МДОУ  «Детский сад 

комбинированного вида №10 

«Дюймовочка» 

В.А.Журавлевой 

от    

(Ф.И.О. заявителя в родительном падеже полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Прошу сохранить место за моим ребёнком 

 

 

(Ф.И.О. ребёнка, год рождения)  

В МДОУ №25 «Василёк» группа №   

Сроком с по   

 

По причине   

(указать причину) 

 

Дата    Подпись   



 




