
 

 

 



1.Общее положение 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014г № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

1.2.Настоящее Положение регулирует  порядок  оформления возникновения, 

приостановления и  прекращения отношений между муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением Кожласолинским детским садом «Теремок» (далее –

дошкольное образовательное учреждение)  и  родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников. 

2.Порядок оформления возникновения образовательных отношений. 

2.1.Прием воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования регулируетсяПравилами приѐма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между дошкольным 

учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

воспитанника является приказ заведующего дошкольным образовательным учреждением 

о зачислении воспитанника в дошкольное образовательное учреждение. 

2.3. Отношения между дошкольным образовательным учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность и родителями (законными представителями) регулируются 

договором. Договор заключается между  ДОУ, в лице заведующего и родителями  

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника.  

2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,  

законодательством об образовании и локальными актами ДОУ возникают, с даты 

зачисления  несовершеннолетнего воспитанника в дошкольное образовательное 

учреждение. 

2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения ребенком 

дошкольного образования в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования. 

 3. Порядок приостановление образовательных отношений. 

 3.1. Отношения могут быть временно приостановлены в случае: 

-болезни воспитанника; 

-санаторно-курортного лечения воспитанника; 

-отпуска родителей (законных представителей) 

-отпуска для оздоровления ребенка в летнее время сроком не более 75 дней; 

-карантина в Учреждении; 

-ремонта в Учреждении; 

3.2. Приостановление отношений по инициативе Учреждения возникают на основании 

приказа заведующего образовательного учреждения. 



3.3.   Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии воспитанника из 

Учреждения с сохранением места. 

4.  Порядок прекращения образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

образовательного учреждения,  осуществляющей образовательную деятельность в 

следующих случаях: 

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

2) досрочно по основаниям: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников; 

  в случае перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы 

в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанников или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего и Учреждения,  в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

воспитанника.В письменном заявлении родители (законные представители) указывают 

причину отчисления (перемена места жительства, перевод в другое ДОУ и так далее. 

4.3. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли сторон, образовательное учреждение обязано обеспечить перевод 

несовершеннолетнего воспитанника в другие образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность , если иное не установлено договором об 

образовании 

 

4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего  об отчислении воспитанника из образовательного учреждения. 

Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения  прекращаются с даты  отчисления воспитанника; 

4.5. Родителям (законным представителям) ребенка выдаются под роспись медицинские 

документы . 

4.6. Личное дело ребенка сдается в архив. 

5.Заключительные положения 

Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. Настоящее Положение действует до замены 

новым. 


