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1. Общие положения 

1.1. Настоящий «Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ детским садом «Ручеёк» и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся» (далее по тексту Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минпросвещения России 

от 15.05.2020 № 236 и уставом МБДОУ детский сад «Ручеёк» (далее – детский 

сад). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ детский сад 

«Ручеёк» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Возникновение отношений 

2.1. Основанием возникновения отношений между МБДОУ и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся является 

заявление родителей (законных представителей) и издание приказа 

заведующего о зачислении несовершеннолетнего обучающегося. 

2.2. Отношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося регулируются договором об образовании 

между МБДОУ детским садом «Ручеёк» и родителями (законными 

представителями) Договор заключается в письменной форме в 2-х 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

3. Приостановление отношений 

3.1. За несовершеннолетним обучающимся сохраняется место в МБДОУ 

детском саду «Ручеёк» в случае: 

-болезни ребенка; 

-санаторно-курортного лечения; 

-карантина; 

-на период отпуска родителей (законных представителей); 

-в период летней оздоровительной кампании в течение 60 дней. 

3.2. Родители (законные представители) своевременно подтверждают 

документами причину отсутствия несовершеннолетних обучающихся. 

 



4.Прекращение отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, указанным в пункте 2 настоящего положения. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты 

его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку 

об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона 

№273 «Об образовании в Российской Федерации». 
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