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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношений между МБ.ЩОУ детским садом ЛЬ 11 и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников

1. Общие положения

1.1. Настоящее Попожение о порядке оформления образовательных
отношений в МБДОУ детском саду }Ь 11 (далее ДОУ) разработано в

соответствии с Федеральным законом J\гэ 273-ФЗ от 29.|2.20|2 (Об
образовании в Российской Федерации) с изменениями от 8 декабря 2020
года, Федеральным Законом кОб основных гарантиrIх прав ребенка в

Российской Федерации) от 24.07.1998г JЪ 124-ФЗ с изменениrIми от 31 июля
2020 года, Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31 июля 2020 года JФ37З (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразователъным программам образовательным программам

просвещениядошкольного образования), Приказом Министерства
Российской Федерации от 15 мая 2020 года J\Ъ236 <Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования) (с изменениями на 8 сентября 2020 года), Приказом
Минобрнауки России от 28. |2.201_5г Ns 1527 <Об утверждении Порядка и

условий осуществления перевода обl"rающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную дёятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности> (с изменениями от
25 июня 2020 года), а также уставом ДОУ и другими нормативными
правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность организаций,
осуществляющих образов ательную деятельность.

1.2. .Щанное Положение регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращениrI отношений между ДОУ и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников ДОУ.



1.3. Образовательные отношения - совокупностъ общественных отношений

по реaшIизации права граждан на образование, целъю которых является

освоение воспитанниками содержания реализуемых в детском саду

образовательных программ дошкольного образования.

(законные представители)

работники образователъную

1"rебно - программной документацией, локzLпьными

акТаМиИиныМиДокУМенТаМи'реГлаМенТирУЮЩиМи
и осуществление образовательных отношений, права и

воспитанников.

несовершеннолетних

ДОУ, осуществляющие

воспитанников,

педагогические

деятельностъ.

2.порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. основанием возникновения образовательных отношений является приказ

заведующего доу о приеме ребенка в детский сад.

2.2.ИзданиЮ распоряДительногО акта о зачислении обучающегося

(воспитанника) в Щоу предшествует заключение договора об образовании и

заявление родителя (законного представителя),

2.з. ВозНикновение образовательных отношений в связи с приемом ребенка в

доу на обучение по образовательным программам дошкольного

образования оформляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
2.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодатепъством

об образовании и локzL11ьным нормативным актом детского Qада, возникают у

лица, принятого Обlпrение, даты зачисления доу.
2.5.При Приеме в !ОУ заведующий обязан ознакомить родителей (законных

представителей) с уставом Учрежления, лицензией на право осуществления

образовательноЙ деятельНости, с образоВательноЙ программой, реализуемой

Учреждением,
нормативными
организацию
обязанностями
2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том

числе через официальный сайт образователъной организации, с указанными

документами фиксируется
организацию и заверяется

представителей) ребенка.

в заявлении о приеме в образовательную

личноЙ подписью родителеЙ (законных

2.7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется

также согласие на обработку их персональных данных и персональных

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации. Родители (законные представители) имеют право выразить свое

несогласие на рЕвмещение фото- исогласие или
комментариев

видеоматери€IJIов,

образовательнойи т.п., с информацией по организации



деятельности с участием их ребенка, не противоречащим действующему
законодателъству, но официальном саЙте ДОУ, в СМИ и т.п.
2.8. Прием в дошкольное образовательное учреждение осуществляется в
течение всего к{rлендарного года при нzrличии свободных мест.

3. Порядок приостановлёния образовательных отношений
З.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствиrI воспитанника по следующим . причинам: продолжительная
болезнъ; длительное медицинское обследование или болезнь воспитанника;
иные семеЙные обстоятельства; по инициативе ДОУ (карантина, проведения

ремонтных работ).
3.2 Приостановление отношений по инициативе
представителей) возникают на основании их

родителеи (законных

приостановлениrI образовательных
является прикtв заведующего

образовательным }цреждением или уполномоченным им лицом

4.Порядок прекращения образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения между ДОУ и родителями (законными

3.3. Основанием для
инициативе ДОУ

личного заявления.

отношений по

дошкольным

представителями) несовершеннолетнего моryт быть прекращены в

следующих сл)цаях:

- В СВяЗи с пол}л{ением дошкольного образования (завершением

Об1"lения);

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в

том числе в сл)чае перевода воспитанника для продолжения освоения
образовательной программы, в друryю организацию, осуществляющую
образовательную деятельность ;

по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или

родителей (законных представителей) или ДОУ, в том числе в сл}п{ае

ликвидации дошкольного образоватепьного учреждения.

4.2. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе

родителеЙ (законных представитепеЙ) воспитанника не влечет за собоЙ
возникновение каких-либо допопнительных, в том числе материaльных,
обязательств перед детским садом.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ заведующего ДОУ об отчислении ипи переводе воспитанника.
4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные действующим
законодательством и лок€UIьными нормативными актами ДОУ, прекращаются
с даты его отчисления.



4.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав и органа опеки и попечительства.

4.6. Если с родитеJuIми (законными представитеJuIми) несовершеннолетнего

воспитанника закJIючен договор об ок€вании платных образовательных

договор расторгается на основании прикЕlза об отчислении воспитанника из

детского сада.

4.7. Основания и порядок отчислениrI воспитанника из ДОУ
рёгламентируется Положением о порядке приема, перевода, отчисления и

восстановлениrI воспитанников ДОУ.
4.8. В сJгr{ае прекращения деятельности доу, а также в cJýrlae

аннулированиrI у нее лицензии на право ос)ццествления образовательной

деятепьности, )цредитепъ дошкольного образовательного )чреждения
обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных

представителей) в другие образовательные организации, ре€шизующие
со отв етству,ющие обр азов ательные пр огр аммы.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Полодение о порядке оформления образовательных

отношений является локaшьным нормативным актом Доу и вводится в

действие прик€lзом заведующего,ЩОУ..

5.2. Все изменениJI и дополнения, вносимые в настоящее Положение,

оформпяются в писъменной форме в соответствии действующим

законодательством Российской Федерации.

8.3. Положение о порядке оформления возникновониrI, приостановпения и

прекращения отношений между ДОУ и родитеJuIми (законными

представителями) несовершеннолетних воспитанников приниМаеТСя на

неопределенный срок. , J


