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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между муниципальным бюджетным дошкольным 

 образовательным учреждением детским садом № 65  

и родителями (законными представителями) воспитанников 

 

1 Общие положения 

1.1.   Настоящее положение - разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273 

«Об образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.30,  п.2),  приказа Министерства 

образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», Закона «Об 

образовании в Ростовской области»,  Постановлением Администрации города 

Новочеркасска от 11.01.2021 г. № 6 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города от 22.07.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка комплектования 

воспитанниками образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования (детских садов) в городе Новочеркасске» (в 

редакции от 07.07.2017 г.), Уставом детского сада, иными законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2.  Возникновению  образовательных  отношений  между  муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом № 65 (далее - детский сад) и 

родителями  (законными  представителями)  предшествует  процедура  приема  в 

детский сад согласно «Положению  о Порядке приема на обучение  по образовательным 

программам дошкольного образования воспитанников в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад   № 65. 

 2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между детским 

садом и родителями (законными представителями) воспитанника. 

2.2.  В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень или направленность образовательной программы (часть  

образовательной программы, определение уровня, вида или направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.3.  Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ заведующего) о приеме ребенка на обучение в детский сад. 

2.4.  Права  и  обязанности  воспитанника  и  родителей  (законных  представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами детского сада, возникают с даты, указанной в распорядительном акте о приеме 

ребенка на обучение или в договоре об образовании. 

2.5.  Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется  согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

 3. Изменение образовательных отношений 

3.1.  Образовательные  отношения  изменяются  в  случае  изменения  условий  получения  

ребенком образования по конкретной основной или адаптированной образовательной  

программе,  повлекшего  за  собой  изменение  взаимных  прав  и  обязанностей  детского 

сада, ребенка и родителей (законных представителей). 



3.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по  инициативе  родителей  

(законных  представителей)  воспитанника  по  их  заявлению  в  письменной  форме,  так  

и  по инициативе детского сада. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является  распорядительный 

акт (приказ)  детского сада,  изданный  заведующим.  Распорядительный  акт  (приказ)  

издается  на основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании. 

3.4.  Права  и  обязанности  детского сада,  ребенка  и  родителей  (законных  

представителей), предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными  

нормативными  актами детского сада,  изменяются  с  даты  издания  распорядительного  

акта  (приказа)  или  с  иной указанной в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1.  Приостановление  образовательных  отношений,  за  исключением  приостановления  

образовательных  отношений  по  инициативе  детского сада,  осуществляется  по  

заявлению родителей (законных представителей) воспитанника. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата и место рождения; 

в) причины приостановления образовательных отношений. 

4.2.  Основанием  для  приостановления  образовательных  отношений  является  

распорядительный  акт  (приказ)  детского сада.  Распорядительный  акт  (приказ)  

издается  на основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании. 

4.3.  Приостановление образовательных отношений между родителями (законными  

представителями)  и  детским садом  распространяется  на  периоды  отсутствия  ребенка  

по уважительным причинам и при представлении подтверждающего документа: 

-болезнь ребенка, карантин на основании справки врача или заключения врачебной 

комиссии; 

-оздоровительный период  ребенка  сроком  до 70  календарных дней в течение 

календарного года  при  представлении  родителями  (законными  представителями)  

соответствующего заявления; 

- длительная командировка родителей (законных представителей) на основании копии 

приказа (справки) работодателя о командировке. 

4.4.  Основанием  для  приостановления  образовательных  отношений  по  таким  

основаниям является распорядительный акт (приказ) детского сада. Распорядительный акт 

(приказ) издается на основании представленных подтверждающих документов. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ребенка из  

детского сада: 

- по желанию родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении; 

- на основании заключения городской ПМПК комиссии о переводе воспитанника в 

группу компенсирующей направленности в связи с диагнозом отклонения в физическом, 

психическом развитии; 

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

общеобразовательного учреждения. 

 5.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, 

не зависящим от воли ребенка или родителей (законных представителей) и детского сада, 

в том числе в случае ликвидации детского сада. 

5.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе  родителей  

(законных представителей) ребенка не влечет за собой возникновение каких -либо  

дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств  родителей  (законных  

представителей) указанного ребенка перед детским садом. 



5.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт  (приказ)  заведующего  детским садом  об  отчислении  ребенка  из  

образовательной организации.   

5.5. Права и обязанности ребенка и родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами детского сада, прекращаются с даты отчисления ребенка из образовательной 

организации. 

6.  Ответственность за соблюдение порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между организацией и родителями 

(законными представителями) 

6.1.  Родители (законные представители) несут ответственность за: 

-  своевременное  предоставление  документов,  влияющих  на  изменение  

образовательных отношений; 

-  соблюдение  порядка  регламентации  образовательных  отношений  между  

образовательной организацией  и  родителями  (законными  представителями)  и  

оформление  возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

6.2.  Детский сад несет ответственность за: 

-  своевременное  информирование  родителей  (законных  представителей)  об  

изменениях образовательных отношений; 

-  соблюдение  порядка  оформления  возникновения,  приостановления  и  прекращения  

этих отношений; 

-  своевременное внесения соответствующих изменений в договор об образовании, 

принятие распорядительного акта (приказа) детский сад. 

7. Делопроизводство 

7.1. В детском саду ведутся следующие формы: 

- приказы руководителя детского сада по контингенту воспитанников (нумерация 

приказов ведется с начала календарного года); 

- книга движения детей, которая прошнурована, пронумерована и скреплена печатью 

детского сада; 

- личные дела воспитанников. 

8. Заключительные положения 

8.1.  Настоящий Порядок вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

образовательные отношения, оформленные между детским садом и родителями 

(законными представителями). 
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