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Положение 
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений

между МБДОУ «Детский сад №25»  и родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) 

 1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения о порядке 
комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в городе Рязани, утвержденного
постановлением администрации города Рязани от 11.12.2014 г.№5865 (с изменениями и 
дополнениями)

1.2. Данный документ регулирует  порядок  оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад №25» и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).

2. Порядок  оформления возникновения образовательных отношений
2.1. Приём воспитанников на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования регулируется Положением о порядке комплектования 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в городе Рязани, утвержденного постановлением администрации 
города Рязани № 5865 от 11.12.2014 г. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ 
«Детский сад №25» и родителями (законными представителями) воспитанника является 
приказ заведующего образовательным учреждением о зачислении несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника) в дошкольное образовательное учреждение.

2.3. Изданию приказа о зачислении несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника) в МБДОУ 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 дошкольного образовательного 
учреждения возникают с даты зачисления  несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника) в дошкольное образовательное учреждение.

2.5. Отношение между ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность и 
родителями (законными представителями) воспитанника регулируются договором об 
образовании.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между  
МБДОУ «Детский сад №25», в лице заведующего и родителями  (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).

 3. Порядок приостановления  образовательных отношений

3.1.   Образовательные  отношения  могут  быть  приостановлены  на  основании
письменного  заявления  родителей  (законных  представителей)  о  временном  непосещении
ДОУ с сохранением места.

3.2.   Причинами,  дающими право  на  сохранение  места  за  ребенком в  Учреждении,
являются:
- болезнь ребенка; 
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- пребывание в условиях карантина; 
- прохождения санаторно-курортного лечения; 
- болезнь родителей (законных представителей); 
- отпуск родителей (законных представителей); 
- организация отдыха ребенка; 
- домашний режим, рекомендованный ребенку по состоянию здоровья;
- направление на оздоровление в группе для детей с туберкулезной интоксикацией (по 
направлению государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Областной 
клинический противотуберкулезный диспансер"). 

3.3.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  обучающегося
(воспитанника), для сохранения места представляют в МБДОУ документы, подтверждающие
отсутствие воспитанника по уважительным  причинам.

4. Порядок прекращения образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из дошкольного образовательного 
учреждения:

 в связи с поступлением в первый класс общеобразовательного учреждения;
 по заявлению родителей (законных представителей);

4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:

 по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника), в том числе в случае перевода обучающегося  
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 МБДОУ осуществляющего 
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.
4.3. 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.

4.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
заведующего МБДОУ «Детский сад №25» об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника).
        Права и обязанности  участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами  ДОУ,  
осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 
образовательного учреждения.

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ДОУ в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего 
Федерального закона.
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