
  

 
 

 

 

 



Положение  

о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным  дошкольным 

образовательным учреждением детский сад 

«Радуга» и родителями (законными 

представителями) воспитанников  
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 

«Радуга» и родителями (законными представителями) воспитанников (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ,    

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015г. № 1527 «Об 
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности». 

1.2.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 

определяет порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад «Радуга» (далее МБДОУ) и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ дошкольного образования (образовательные 

отношения). 

1.4. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего МБДОУ и 

действует до принятия нового. 

 

2.  Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных  отношений между МБДОУ 

и родителями (законными представителями) воспитанников является 

распорядительный акт (приказ) заведующего МБДОУ о зачислении 

воспитанника для обучения в МБДОУ. 



2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении воспитанника в МБДОУ 

предшествует заключение договора об образовании и заявление родителя 

(законного представителя). 

2.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

МБДОУ, возникают  с даты зачисления  воспитанника в МБДОУ. 

2.4. Отношение между МБДОУ, осуществляющим образовательную 

деятельность и родителями (законными представителями) регулируются 

договором об образовании.   

 

 

3. Договор между МБДОУ и родителями (законными 

представителями). 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме между МБДОУ, в 

лице заведующего, и родителями (законными представителями) ребенка, 

зачисляемого в МБДОУ. 

3.2. В договоре должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемой услуги (взаимные права, обязанности и ответственности 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 

ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера оплаты, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

МБДОУ). 

3.3. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий воспитанников по сравнению с 

установленными действующим законодательством об образовании.  

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае: 

- болезни воспитанника; 

 - пребывания в условиях карантина; 

 - прохождения санаторно-курортного лечения; 

 - иных случаев по заявлению  родителей (законных представителей)  с 

указанием причины. 

4.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) возникают на основании личного заявления. 

5. Прекращение образовательных  отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МБДОУ в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБДОУ; 

- в связи с завершением обучения дошкольного образования; 



-    по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации 

учреждения, осуществляющей  образовательную деятельность; 

- по иным случаям предусмотренных действующим законодательством. 

5.2.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) заведующего МБДОУ об отчислении  

воспитанника. 

5.3. Права и обязанности  участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами  МБДОУ,  осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с  даты отчисления воспитанника  из МБДОУ. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом МБДОУ. 

6.2. Настоящее положение утверждается приказом заведующего МБДОУ и 

вступает в силу со дня его подписания  

6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен, Положение 

действует до принятия нового. 

 

 

 

 



 

 


