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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 130» Г.ЧЕБОКСАРЫ 

И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным  законом Российской 

Федерации  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования» , «Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 130 «Улап» города Чебоксары 

Чувашской Республики», Уставом  МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары.         

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары и родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников). 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ «Детский сад 

№ 130» г. Чебоксары   и родителями (законными представителями) является распорядительный 

акт (приказ) заведующего МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары  о приеме обучающегося 

(воспитанника). 

2.2. Изданию распорядительного акта о приеме обучающегося (воспитанника) в МБДОУ 

«Детский сад № 130» г. Чебоксары предшествует заключение договора об образовании и 

заявление родителя (законного представителя). 

2.3.  Договор об образовании заключается в простой письменной форме между МБДОУ 

«Детский сад № 130» г. Чебоксары, в лице заведующего и родителя (законного представителя) 

обучающегося (воспитанника). 
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2.4.  Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами МБДОУ «Детский сад № 130» г. 

Чебоксары, возникают с даты, указанной в приказе о приеме  обучающегося (воспитанника) в 

дошкольное образовательное учреждение. 

 

3. Порядок оформления  изменения образовательных отношений. 

      3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или адаптированной  образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

      3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) по заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

–при переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую; 

–в случае перевода обучающегося из группы одной направленности в группу другой 

направленности; 

–в случае изменения языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского языка как родного языка.  

3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт, 

изданный руководителем ДОО. 

3.4. Изданию распорядительного акта об изменении образовательных отношений  предшествует 

заключение дополнительного соглашения  к договору об образовании и заявление родителя 

(законного представителя). 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ДОО, изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений . 

 

4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии воспитанника из ДОО  с 

сохранением места. 

4.2.Причинами, дающими право на сохранение места за воспитанником в ДОО  являются: 

состояние здоровья, не позволяющее в течение длительного периода посещать ДОО (при 

наличии медицинского документа); 

-санаторно-курортное лечение воспитанника в санатории, дошкольном учреждении присмотра 

и оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления медицинского учреждения); 

-по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков родителей 

(законных представителей), отпуска для оздоровления ребенка в летнее время сроком не более 

75 дней; 

-ремонта в ДОО; 

-карантина ДОО; 

иные причины , указанные родителями (законными представителями в заявлении. 

4.3. Родители (законные представители)  обучающегося (воспитанника), для сохранения 

места  в МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары   должны предоставить документы, 

подтверждающие отсутствие обучающегося (воспитанника) по уважительным  причинам. 

 
5. Порядок прекращения образовательных отношений. 

 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

(воспитанника) из МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары        ДОУ: 
- в связи с получением дошкольного образования; 
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- досрочно, по основаниям  установленным п. 4.2.  настоящего порядка. 
5.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника), в том 

числе в случае перевода обучающегося   (воспитанника)  для продолжения 

освоения  программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных 

представителей)  обучающегося (воспитанника) и ДОУ осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося (воспитанника) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 
5.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) заведующего МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары   об отчислении 

обучающегося (воспитанника). 
Права и обязанности  участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ «Детский сад 

№ 130» г. Чебоксары ,  осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с  даты 

его отчисления из МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары . 
5.5.  МБДОУ «Детский сад № 130» г. Чебоксары        в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обязано обеспечить перевод  обучающихся 

(воспитанников) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 
В случае прекращения деятельности МБДОУ «Детский сад № 130» г. 

Чебоксары            учредитель образовательной организации обеспечивает 

перевод  обучающихся (воспитанников) с согласия родителей (законных представителей)  в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 

 

 

6. Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом руководителя 

ДОУ. 

5.2. Внесение изменений в Положение производится на заседаниях Педагогического совета 

ДОУ. 

5.3. Настоящее Положение действительно до принятия Положения в новой редакции. 
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