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Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношении между 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Облачко» 
и родителями (законными представителями) воспитанников

Регистрационный № 24

1. Общие положения

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБДОУ «Детский сад № 2 «Облачко» (далее - Учреждение) и родителем 
(законным представителем) воспитанника (далее - Родитель) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Настоящий Порядок регламентирует процедуру оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и Родителем.

2. Возникновение отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования между Учреждением и 
родителями (законными представителями) воспитанника на основании заявления Родителя.

При приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
после заключения договора издается распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в 
Учреждение.

Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников возникают с 
даты указанной в приказе о приеме ребенка в Учреждение и договоре.

Заведующий знакомит Родителей с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление воспитательной и образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендации психолого-медико-педагогической 
комиссии.

3. Приостановление отношений
3.1. Основаниями приостановления отношений между Учреждением и Родителем

mailto:doblachkol2%40mail.ru


являются наступление обязательств, препятствующих оказанию услуг Учреждением (закрытие 
Учреждения (группы) по независящим от потребителей услуги причинам (карантин, авария, 
иные форс-мажорные обстоятельства).

3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) возникают на основании их заявления.

3.3. Приостановление отношений по инициативе Учреждения возникают на 
основании приказа заведующего.

4. Порядок прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего воспитанника из Учреждения: в связи с достижением ребенком возраста 
для поступления в первый класс общеобразовательной организации.

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

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
воспитанника, в том числе в случае перевода несовершеннолетнего воспитанника 
для продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Родителей и Учреждения 
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 
Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 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 
распорядительный акт (приказ) Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 
об отчислении воспитанника.

4.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 
Учреждения.

4.6. Учреждение в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 
основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, обязана обеспечить перевод в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором 
об образовании.

4.7. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у 
нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель Учреждения 
обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие 
образовательные учреждения, реализующие соответствующие образовательные программы.

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между МБДОУ «Детский сад № 2 «Облачко» и родителями (законными представителями) 
воспитанников принят на педагогическом совете от 30.03.2021 г. № 6.
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