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Порядок 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников); 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановлений и прекращения 
отношений между МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) (далее -
Порядок) разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» (далее - Учреждение). 

1.2. Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений j при реализации 
Учреждением основных образовательных программ дошкольного: образования и 
дополнительных общеразвивающих программ. 

1.3. Особенности возникновения, приостановления и прекращения Отношений между 
Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (воспитанников) в части, неурегулированной законодательством об 
образовании и настоящим Порядком, могут устанавливаться локальными нормативными 
актами Учреждения по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, в том числе регламентирующими! правила приема 
обучающихся (воспитанников), порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся (воспитанников). 

2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений 
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2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
заведующего Учреждением или уполномоченного им лица о приеме 
(воспитанника) на обучение. Приказ о приеме на обучение по основным с 
программам дошкольного образования издается на основании заключен! 
образовании. 

2.2. При приеме на обучение по основным образовательным программа 
образования, ответственный за прием заявлений и документов готовит 
зачислении и передает его на подпись заведующему Учреждением или 
им лицу в течение одного рабочего дня после заключения соответствующе 

уп 

2.3. При приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим прс 
средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации ответств 
заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении и 
подпись заведующему Учреждения или уполномоченному им лицу 
рабочих дней после приема документов. 
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2.4. При приеме на обучение по программам платных дополнительных 
услуг в Учреждении за счет средств физических и (или) юридических ли!)], 
за прием заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении 
подпись заведующему Учреждением или уполномоченному им лицу е 
рабочего дня после заключения соответствующего договора. Приказ о пр: 
за счет средств физических и (или) юридических лиц издается на основан 
договора об оказании платных образовательных услуг. 
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2.5. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), 
законодательством об образовании и локальными нормативными актг 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 
обучение. 

2.6. На официальном сайте Учреждения в сети Интернет размещаются ре 
о приеме вновь поступивших детей на обучение в Учреждение, найме 
число детей, зачисленных в указанную группу. 

3. Основания и порядок оформления изменения образовательных отношений 
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3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
обучающимся (воспитанником) образования по основной, дополнитель: 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изм 
прав и обязанностей обучающегося (воспитанника) и организации, 
образовательную деятельность: 

получения 
зой или платной 
енение взаимных 
эсуществляющей 

- при переводе обучающегося (воспитанника) с одной образовательно 
другую; 

- в случае перевода обучающегося (воспитанника) из группы одной 
группу другой направленности; 

- в случае изменения языка образования, изучаемого родного языка 
народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государр 
республик РФ; 

- при внесении изменений в условия получения образования, предусмотр 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
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3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 
заведующим Учреждения или уполномоченным им лицом. В случаях заключения 



договора с родителями (законными представителями) обучающегося 
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в та! 

3.3. Уполномоченное лицо, получившее заявление об изменении уел 
обучающимся (воспитанниками) образования, готовит проект соответсть 
и передает его на подпись заведующему Учреждения или уполномочен 
течение трех рабочих дней с даты приема документов. 

3.4. В случаях, когда решение об изменении образовательных отнош 
Педагогический совет, а также в случаях привлечения Педагогически 
реализации права обучающегося (воспитанника) на образование в соотвеп 
и локальными нормативными актами Учреждения уполномоченное лицо 
приказа и передает его на подпись заведующему Учреждения или уполл 
лицу в течение одного рабочего дня с даты принятия решения Педагогичес: 

3.6. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), 
законодательством об образовании и локальными нормативными акта|\ 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
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4. Основания и порядок оформления приостановления образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения по основной образовательной програм 
образования, дополнительным общеразвивающим программам, платным 
образовательным услугам в Учреждении приостанавливаются 
(воспитанников) в случае фактического отсутствия обучающегося 
группе. 
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4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений 
заявление родителей (законных представителей) обучающегося 
Учреждения и издание приказа заведующим Учреждения или уполномоч 
по приостановлению образовательных отношений на период указа^ 
(законным представителем) в заявлении. 

Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 
обучающегося (воспитанника) в Учреждении по следующим причинам: 

- продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства. 

4.3. В случае если посещение обучающимся (воспитанником) УчрежЬ 
возникновением угрозы заболевания других обучающихся (воспитанник 
договорные отношения между Учреждением и родителями (законными 
могут быть приостановлены Учреждением в одностороннем поря, 
исключения угрозы заболевания других обучающихся (воспитанников) У' 

4.4. Договорные отношения между ДОУ и родителями (законными п 
приостановленные согласно п. 4.2, будут возобновлены при предоставле: 
(законными представителями) обучающегося (воспитанника) медицине ю 
(справки) из медицинской организации о состоянии здоровья 
(воспитанника). 

5. Основания и порядок оформления прекращения образовательнь 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений 
заведующего Учреждением или уполномоченного им лица об отчислен^ 
(воспитанника). Если с родителями (законными представителями) несо 
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обучающегося (воспитанника) заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
договор расторгается на основании приказа заведующего 
уполномоченного им лица об отчислении обучающегося (воспитанника). 
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5.2. При отчислении из Учреждения в связи с получением образования 
должностное лицо готовит проект приказа об отчислении выпускников и 
подпись заведующему Учреждения или уполномоченному им лицу не поз|д: 
рабочих дней до даты отчисления. 

уполномоченное 
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5.3. При отчислении обучающегося, обучение которого осуществляется 
договора об оказании платных дополнительных образовательных уел) 
лицо своевременно готовит проект приказа об отчислении с соблюде 
порядка, установленных локальными нормативными актами Учреждения 
на подпись заведующему Учреждения или уполномоченному им лицу 
рабочих дней. 

5.5. Права и обязанности обучающегося (воспитанника) и родите 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), п 
законодательством об образовании и локальными нормативными актам 
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

6. Заключительные положения 
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6.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 
отношений между МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» и родителя 
представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) является 
локальным нормативным актом МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка», принимается на 
Педагогическом совете Учреждения и утверждаются приказом 
Учреждением. 
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6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Порядок, 
письменной форме в соответствии с действующим законодательстве]) 
Федерации. 

Оформляются в 
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6.3. Порядок принимается на неопределенный срок. Изменения и дополне: 
принимаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

ния к Порядку 
Федерации. 

6.4. После принятия Порядка (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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