
 

 

Принято на общем собрании ТК                                                                    «Утверждаю» 

МБДОУ «Детский сад № 70»                                                                    Заведующий МБДОУ 

Протокол № 2                                                                                               «Детский сад № 70» 

от «03» октября 2022 г.                                                                     __________ Архипова К.А. 

                                                                                                           Приказ № 132 от 03.10.2022 г. 

                                                                                                             

 

 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБДОУ «Детский сад №70»  и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)  

 

1.Общие положения 
 

 1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении  Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»; Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам  дошкольного 

образования». 

1.2. Данный документ регулирует  порядок  оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №70» (далее – ДОУ №70) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) (далее – 

воспитанников). 

 

2. Порядок  оформления возникновения образовательных отношений 

 

 2.1. Основанием  возникновения образовательных отношений между  ДОУ № 70 и 

родителями (законными представителями) воспитанника  является приказ заведующего  

ДОУ №70 о зачислении  воспитанника в ДОУ №70.  

2.2. Приказ  о зачислении воспитанника в ДОУ №70 издается на основании 

заключения договора об образовании и заявления родителя (законного представителя). 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами ДОУ №70, 

возникают с даты зачисления воспитанника в ДОУ №70. 

2.4. Договор об образовании заключается в письменной форме между ДОУ №70, в 

лице заведующего и родителями (законными представителями воспитанника). 

2.5. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования заключается в двух экземплярах, один из которых находится в личном деле 

воспитанника, другой передается родителям (законным представителям).  

2.6. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

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

направленность образовательной программы, форма получения образования и форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), права, 

обязанности и ответственность сторон. 

2.7. В договоре указывается срок его действия. 

2.8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут в порядке, установленным действующим законодательством. 

2.9. Форма договора об образовании устанавливается ДОУ № 70.  

 



 

 

3. Порядок приостановления образовательных отношений 

3.1.   Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) о временном непосещении 

воспитанника ДОУ №70 по следующим причинам: 

- длительное (свыше 30 дней) медицинское обследование или болезнь ребенка;  

- прохождения санаторно-курортного лечения;  

- болезнь родителей (законных представителей);  

- отпуск родителей (законных представителей);  

- организация отдыха ребенка;  

- домашний режим, рекомендованный ребенку по состоянию здоровья; 

- по инициативе ДОУ № 70 (карантин, проведение ремонтных работ). 

3.2. Родители (законные представители) воспитанника представляют документы, 

подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений по инициативе ДОУ 

№ 70 является приказ заведующего ДОУ № 70. 

 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника 

из ДОУ №70 по заявлению родителей: 

 в связи с завершением обучения по образовательным программам дошкольного 

образования; 

 досрочно. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника  для продолжения освоения  программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

воспитанника и ДОУ №70, в том числе в случаях ликвидации ДОУ №70, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) 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 ДОУ №70 об отчислении воспитанника. 

        Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ 

№70, прекращаются с даты его отчисления из образовательного учреждения. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ДОУ №70 в 

трехдневный срок после издания  приказа об отчислении воспитанника выдает родителям 

(законным представителям) воспитанника личное дело  медицинскую карту воспитанника. 
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