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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ 

ДЕТСКИЙ САД №5 «СОЛНЫШКО» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С 

ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением Емельяновский 

детский сад №5 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического направления (далее – ДОУ) и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ дошкольного образования. 

 

2. Возникновение отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) 

является приказ заведующего дошкольным образовательным учреждением о 

зачислении воспитанника в дошкольное образовательное учреждение. 

2.2. Отношения между ДОУ, осуществляющим образовательную 

деятельность, и родителями (законными представителями) регулируются 

договором о взаимодействии.  



2.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающего, предусмотренные законодательством об 

образовании в РФ и локальными актами ДОУ, возникают с даты зачисления 

ребенка в ДОУ. 

2.4. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий 

получения ребенком дошкольного образования в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

3. Приостановление и прекращение отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) о 

временном выбытии воспитанника из ДОУ с сохранением места. 

3.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в 

ДОУ, являются: 

 состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного 

периода посещать ДОУ (при наличии медицинского документа); 

 временное посещение санатория, дошкольного учреждения 

присмотра и оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления 

медицинского учреждения); 

 по заявлению родителей (законных представителей) на время 

очередных отпусков родителей (законных представителей) 

 иные причины, указанные родителями (законными 

представителями) в заявлении. 
3.1. Отношения прекращаются в связи с выбыванием обучающегося из 

ДОУ, в связи с получением дошкольного образования (завершением 

обучения). 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другое ДОУ; 

 по обстоятельствам, независящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации 

ДОУ, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

3.3. В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, Учредитель ДОУ обеспечивает перевод обучающегося с 

согласия родителей (законных представителей) обучающегося в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

3.4. Факт прекращения образовательных отношений между ДОУ, в лице 

заведующего, и родителями (законными представителями) ребёнка 

регламентируется приказом заведующего ДОУ. 


