


1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МКДОУ №1 и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (далее  - ФЗ №273), Уставом МКДОУ №1, Порядком 

приёма детей на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования утверждённым приказом Минобрнауки №293 от 08.04.2014 

(далее – Порядок приёма),  Правилами приёма детей в МКДОУ №1 на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования (далее 

– Правила) 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МКДОУ 

№1 и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников. 

1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение воспитанниками содержания 

образовательных программ в МКДОУ №1. 

1.4. Участники образовательных отношений – общеобразовательная 

организация (МКДОУ №1), воспитанники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические 

работники и их представители.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. При приеме воспитанника в МКДОУ №1 между родителями (законными 

представителями) и МКДОУ №1 заключается  договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – договор об 



образовании) в соответствии с примерной формой, утверждённой 

Министерством образования и науки Российской Федерации.   

2.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между МКДОУ № 1 и родителем (законным представителем) воспитанника. 

2.3. После заключения договора об образовании заведующим МКДОУ №1 

издается приказ о  приеме лица на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в МКДОУ №1 в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. Вместо персональных данных воспитанника в приказе, 

вывешенном на информационном стенде образовательной организации и на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, 

указывается номер приказа о зачислении воспитанника, и год его рождения, 

доступен для ознакомления спустя 3 рабочих дня со дня его издания и до 

истечения 10 дневного периода со дня зачисления воспитанника в  

образовательную организацию. 

2.4. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) воспитанников и заключённого 

договора об образовании.  

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством и локальными нормативными актами МКДОУ №1, 

возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о 

приеме лица на обучение. 

2.6. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы при 

приёме ребенка  в МКДОУ №1. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 



3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанников образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и МКДОУ №1: 

 перевода в соответствующую возрастную группу; 

 перевода в группу другой направленности. 

3.2. Перевод воспитанников из МКДОУ №1 в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования осуществляется: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

 в случае прекращения деятельности МКДОУ №1, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

 в случае приостановления действия лицензии. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ заведующего МКДОУ №1. Приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор об образовании. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МКДОУ №1, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с 

даты издания приказа заведующего в соответствии с  пунктом 3.3. 

настоящего Положения или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1.  Приостановление образовательных отношений происходит в случае 

невозможности посещения МКДОУ №1 воспитанниками длительное время 

по уважительным причинам.  

4.2.  За воспитанниками МКДОУ №1 сохраняется место в следующих 

случаях:  

 болезнь; 



 по заявлению родителя (законного представителя) на время прохождения 

санаторно-курортного лечения, карантина;  

 по заявлению родителя (законного представителя) на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей). 

4.3. В случае длительного отсутствия воспитанника, за исключением 

болезни, родители (законные представители) воспитанника для сохранения 

места в МКДОУ №1 падают заявление на имя заведующего МКДОУ №1 с  

указанием причин и предполагаемого времени отсутствия. 

 

5. Прекращения образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения между МКДОУ №1 и родителями 

(законными представителями) прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МКДОУ №1: 

 в связи с получением образования (завершением обучения) 

соответствующего уровня; 

 досрочно. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, 

выраженной в форме заявления, в том числе в случае перевода воспитанника 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанников и МКДОУ №1, в том числе в случае 

ликвидации МКДОУ №1, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

5.3. Основанием для отчисления воспитанника является приказ 

заведующего МКДОУ №1 об отчислении воспитанника. 

5.4. Распорядительный акт об отчислении воспитанника в трехдневный 

срок после издания размещается на информационном стенде 



образовательной организации и на ее официальном сайте в сети Интернет. 

Вместо персональных данных воспитанника в приказе, вывешенном на 

информационном стенде образовательной организации и на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет, указывается номер 

приказа об отчислении воспитанника, и год его рождения, доступен для 

ознакомления спустя 3 рабочих дня со дня его издания и до истечения 10 

дневного периода со дня зачисления воспитанника в  образовательную 

организацию. 

5.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МКДОУ №1, прекращаются с даты отчисления 

воспитанника. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее положения вступает в силу со дня его утверждения 

заведующим МКДОУ №1 и действует до момента его отмены. 

6.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящее положение в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом МКДОУ №1. 



 



 


