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Порядок оформления возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между  

МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

и родителем (законным представителем) воспитанника 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее Порядок) между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы 

«Тёплые ладошки» (далее Учреждение) и родителем (законным представителем) 

(далее Родитель) воспитанника разработан в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования», Уставом МБДОУ 

«Детский сад  № 54 «Тёплые ладошки», приказом управления образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 03.12.2020 № 368 

«Об открытии муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые ладошки». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует правила оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и Родителем. 

1.3. Целью настоящего Порядка является урегулирование отношений при 

возникновении, приостановлении и прекращении отношений между 

Учреждением и Родителем. 

 

2. Порядок возникновения отношений между МБДОУ «Детский сад № 54 

«Тёплые ладошки» и родителем (законным представителем) 

воспитанника 

2.1. Основанием возникновения отношений между МБДОУ «Детский сад № 

54 «Тёплые ладошки» и родителем (законным представителем) воспитанника 

является приказ о приёме лица в Учреждение, в группах которого организовано 

осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми без реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования до 

получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, на 

основании заявления родителя (законного представителя). При приеме в 

Учреждение, изданию приказа о приеме лица в Учреждение предшествует 

заключение договора между муниципальным бюджетным дошкольным 



образовательным учреждением «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые 

ладошки» и родителем (законным представителем) ребенка. 
2.2. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого в Учреждение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица.   
2.3. Заведующий знакомит родителя (законного представителя) с Уставом 

Учреждения, нормативными документами, регламентирующими организацию 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки», права и 

обязанности воспитанников.   
 

3. Приостановление отношений между МБДОУ «Детский сад № 54 

«Тёплые ладошки» и родителем (законным представителем) воспитанника 

3.1. Основаниями приостановления отношений между Учреждением и 

родителем (законным представителем) воспитанника являются наступление 

обстоятельств, препятствующих оказанию услуг МБДОУ (административное 

приостановление деятельности учреждения и др.). 

3.2. Приостановление отношений по инициативе родителя (законного 

представителя) возникают на основании его заявления. 

3.3. Приостановление отношений по инициативе Учреждения возникают на 

основании приказа Учреждения.  

 

4. Прекращение отношений между МБДОУ «Детский сад № 54 

«Тёплые ладошки» и родителем (законным представителем) воспитанника 

4.1. Основанием для прекращения отношений между Учреждением и 

родителем (законным представителем) воспитанника является приказ 

Учреждения об отчислении воспитанника. Права и обязанности 

воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты, 

указанной в приказе об отчислении. 
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