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Положение 
о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ
детским садом № 26 «Аленький цветочек» и родителями

(законными представителями)

 

г. Пятигорск



1.1.Общие положения
1.1.Настоящий  Порядок  оформления  возникновения,  приостановления  и
прекращения  отношений  разработан  в  соответствии  с  Федеральным
Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  29.12.2012  г.,
приказом  Минобрнауки  РФ  от  30.08.2013  г.  №  1014  «Об  утверждении
Порядка  организации и  осуществления  образовательной деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам  дошкольного  образования»,  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  Уставом
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 26 «Аленький цветочек» (далее Учреждение).  

1.1.Данный  документ  регулирует  порядок  оформления  возникновения,
приостановления  и  прекращения  отношений  между  Учреждением  и
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних
воспитанников. 

 
2.Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1.Основанием  возникновения  образовательных  отношений  между
Учреждением и родителями (законными представителями) является приказ
заведующего о зачислении ребенка дошкольного возраста в Учреждение. 

2.2.Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об
образовании  по  основной  общеобразовательной  программе  дошкольного
образования  и  заявления  родителя  (законного  представителя)
несовершеннолетнего воспитанника. 
2.3.Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса  в
Учреждении,  возникают  с  момента  зачисления  несовершеннолетнего
обучающегося в Учреждение. 
2.4.Отношения  между  Учреждением  и  родителями  (законными
представителями)  регулируются  договором  об  образовании.  Договор  об
образовании заключается в  письменной форме МЕЖДУ Учреждением, в
лице  заведующего  и  родителями  (законными  представителями)
воспитанника.  Договор  заключается  в  2  –  х  экземплярах,  имеющих
одинаковую  юридическую   силу,  по  одному  экземпляру  для  каждой  из
сторон. 

 
3. Порядок приостановления образовательных отношений  

3.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены:  



- в случае болезни воспитанника; 
- на время прохождения санаторно – курортного лечения;  
- на время очередных отпусков родителей (законных представителей). 
 3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника для
сохранения  места  в  Учреждении  предоставляют  в  Учреждение  документы,
подтверждающие  отсутствие  воспитанника  в  Учреждении   по  уважительным
причинам. 

 
             4. Порядок прекращения образовательных отношений

4.1.Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
несовершеннолетнего воспитанника из Учреждения: 

- в связи  с получением образования (завершением обучения);   
- досрочно. 
4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:  
-  по  инициативе  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
воспитанника, в том числе  в случае перевода воспитанника  в другое дошкольное
образовательное учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли несовершеннолетнего воспитанника
или родителей (законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае его
ликвидации. 
4.3.Основанием для  прекращения  образовательных  отношений является  приказ
заведующего об отчислении несовершеннолетнего воспитанника из Учреждения. 
 4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с
даты его отчисления из Учреждения. 
 

 


