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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт. Ильского МО Северский район 

и родителями (законными представителями воспитанников) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ ДС ОВ № 7 пгт. Ильского МО Северский 

район (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 

мая 2020 г. №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом МБДОУ ДС 

ОВ № 7 пгт. Ильского МО Северский район 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ ДС ОВ № 7 и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ 

ДС ОВ № 7 и родителями (законными представителями) является 

распорядительный акт (приказ) заведующего МБДОУ ДС ОВ № 7 о зачислении 

воспитанника в дошкольное образовательное учреждение. 

2.2. Изданию распорядительного акта (приказа) о зачислении воспитанника в 

МБДОУ ДС ОВ № 7 предшествует заключение Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее по тексту - 

Договор) между МБДОУ ДС ОВ № 7 и родителем (законным представителем) на 

основании заявления родителя (законного представителя). 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными 



актами МБДОУ ДС ОВ № 7 возникают с даты зачисления воспитанника в МБДОУ 

ДС ОВ № 7. 

2.4.Отношения между МБДОУ ДС ОВ № 7 и родителями (законными 

представителями) регулируются Договором между МБДОУ ДС ОВ № 7 и 

родителем (законным представителем) воспитанника. Договор заключается в 

письменном виде по утверждённой форме. 

2.5.В Договоре МБДОУ ДС ОВ № 7 указаны основные характеристики 

образования, уровень и направленность образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения).  

2.6. Договор об образовании МБДОУ ДС ОВ № 7 не содержит условия, 

которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности, и подавших заявления о приеме на 

обучение и не снижает уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании.  

3.Порядок приостановления образовательных отношений 

3.1.За воспитанником МБДОУ ДС ОВ № 7 сохраняется место по заявлению 

родителя (законного представителя) в случае:  

 болезни ребенка; 

  на время прохождения санаторно - курортного лечения; 

 карантина в образовательной организации или группе (на основании приказа 

руководителя образовательной организации); 

  на период отпуска родителя, предусмотренного Трудовым кодексом РФ; 

 закрытия МБДОУ ДС ОВ № 7 на ремонтные и (или) аварийные работы; 

3.2.Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места в 

МБДОУ ДС ОВ № 7 представляют документы (заявление), подтверждающие 

отсутствие воспитанника, но не более 75 календарных дней в текущем финансовом 

году. 

4.Порядок прекращения образовательных отношений 

4.1.Отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 в связи с достижением ребенком возраста для поступления в школу в 1 

класс общеобразовательного учреждения; 

 по обстоятельствам, независящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) и МБДОУ ДС ОВ № 7, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации.  

4.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) руководителя МБДОУ ДС ОВ № 7 об отчислении 

воспитанника. 



Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ 

ДС ОВ № 7, прекращаются с момента отчисления из детского сада воспитанника.  

4.3.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в 

случае перевода воспитанника в другое ДОУ;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и МБДОУ ДС ОВ № 7, в том числе в случаях 

ликвидации организации, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности МБДОУ ДС ОВ № 7. 

4.4.В случае отчисления воспитанника из МБДОУ ДС ОВ № 7 по инициативе 

одного из родителей (законных представителей) в письменном заявлении родителя 

указывается причина отчисления: перемена места жительства, перевод в другое 

ДОУ и так далее.  

4.5.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет для него каких - 

либо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед МБДОУ ДС 

ОВ №7, осуществляющую образовательную деятельность, если иное не 

установлено договором об образовании. 
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