
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным казенным дошкольным обра-

зовательным учреждением «Детский сад № 14 «Ручеек» 

городского округа город Фролово и родителями (законными 

представителями) воспитанников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                  1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  ч. 2. ст. 30 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., «Положением о 

порядке комплектования воспитанниками муниципальных казённых дошкольных 

образовательных учреждений городского округа город Фролово, реализующих основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного образования», 

утвержденным Постановлением Администрации городского округа город Фролово от 

30.12.2013г. № 2798, и  Постановлением Администрации городского округа город Фролово от 

25.04.2016г. № 608 «О внесении изменений в Положений «О порядке комплектования 

воспитанниками муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждений 

городского округа город Фролово, реализующих основную общеобразовательную программу 

- образовательную программу дошкольного образования», Уставом МКДОУ. 

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным казенным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 14 «Ручеек» городского округа город 

Фролово (далее МКДОУ) и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением ребенка в 

МКДОУ на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

оформляется в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МКДОУ. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между МКДОУ и 

родителями (законными представителями) является распорядительный акт (приказ) 

заведующего МКДОУ о зачислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в 

дошкольное образовательное учреждение. 

2.3. Изданию распорядительного акта о зачислении несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) в МКДОУ предшествует заключение договора об образовании 

и заявления родителя (законного представителя). 

2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами МКДОУ возникают, с даты 

зачисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в дошкольное 

образовательное учреждение. 

2.5. Отношения между МКДОУ, осуществляющим образовательную деятельность и 

родителями (законными представителями) регулируются договором об образовании. Договор 

об образовании заключается в простой письменной форме между МКДОУ, в лице 

заведующего и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника). 

2.6. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

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



направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения).  

2.7. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение дошкольного образования в ДОУ или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. 

 

3. Порядок приостановления отношений 

 

3.1.  Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе 

родителей (законных представителей) в случаях: 

 -  болезни ребенка; 

- прохождения им санаторно-курортного лечения; 

- пребывания в санаторной группе; 

- отпуска родителей (законных представителей) общей продолжительностью не более 2-х 

месяцев; 

- в летний оздоровительный период сроком не более 75 календарных дней. 

3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе МКДОУ 

в случаях: 

- карантина в МКДОУ; 

- закрытия МКДОУ на ремонтные работы. 

3.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) осуществляется на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) воспитанника с указанием причин, предоставления 

подтверждающего документа. 

В заявлении указываются: 

 - фамилия, имя, отчество воспитанника; 

 - группа; 

- причины приостановления образовательных отношений; 

- срок приостановления образовательных отношений. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом заведующего МКДОУ. 

3.4. Приостановление образовательных отношений по инициативе МКДОУ 

оформляется приказом заведующего с указанием причин и сроков, и доводится до сведения 

родителей (законных представителей) путем размещения на информационном стенде и на 

официальном сайте МКДОУ. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменении условий получения 

воспитанниками дошкольного образования по конкретной основной образовательной 

программе или дополнительной общеразвивающей программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных обязанностей воспитанника, его родителей (законных представителей) 

и МКДОУ. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников по заявлению, так и по инициативе МКДОУ. 



4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

заведующего МКДОУ. Если с родителями (законными представителями) заключен договор об 

образовании  ̧приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в договор. 

4.4.  Права и обязанности воспитанников и их родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МКДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, изменяются с даты издания 

приказа заведующего МКДОУ, или с даты, указанной в приказе. 

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из МКДОУ: 

- в связи с достижением ребенком возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации; 

- досрочно, по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего порядка. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника), в том числе в случае перевода несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

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

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и МКДОУ осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

5.3. 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. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) МКДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

5.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МКДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

МКДОУ. 

5.6. МКДОУ в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обязана обеспечить перевод несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

5.7. В случае прекращения деятельности образовательного учреждения (МКДОУ), а 

также в случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, учредитель образовательной организации обеспечивает перевод 



несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

 


