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Порядок
оформления возникновения и прекращения отношений между 

МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка» и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ д/с № 18 «Рябинушка» и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних детей (далее -  порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ д/с № 18 

«Рябинушка» (далее -  Учреждение).

1.2. Порядок устанавливает общие требования к оформлению 

возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений при 

реализации Учреждением основной образовательной программы дошкольного 

образования

2. Основания и порядок оформления 

возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ детского сада о приеме воспитанника на обучение. Приказ о приеме на 

обучение по основной образовательной программе дошкольного образования 

издается на основании заключенного договора об образовании.

2.2. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

примерными формами договоров об образовании, утверждаемыми 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по



выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования.

2.3. При приеме на обучение по основной образовательной программе 

дошкольного образования ответственный за прием заявлений и документов 

готовит проект приказа о зачислении и передает его на подпись заведующему в 

течение одного рабочего дня после заключения соответствующего договора.

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение.

3. Основания и порядок оформления 

прекращения образовательных отношений

3.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Учреждения об отчислении обучающегося.

3.2. Образовательные отношения прекращаются с обучающимися 

Учреждения в случае временного перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по следующим основаниям:

3.2.1. длительные ремонтные работы в Учреждении;

3.2.2. аварийные ситуации;

3.2.3. по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.

3.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения:

3.3.1. в связи с получением образования (завершением обучения);

3.3.2. досрочно в следующих случаях:

-по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения,



осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения.

3.4. При отчислении из Учреждения в связи с получением образования 

уполномоченное должностное лицо готовит проект приказа об отчислейии 

выпускников и передает его на подпись заведующему не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты отчисления.

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
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