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           Порядок оформления 
возникновения,  приостановления  и
прекращения  отношений  между
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным  учреждением  детским
садом  №  26  «Аленький  цветочек»  и
родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

г. Пятигорск
1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» статьи 61, Уставом учреждения.



1.2. Данный  документ  регулирует  порядок  оформления  возникновения,
приостановления  и  прекращения  отношений  между  Муниципальным  бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 26 «Аленький цветочек»
(далее учреждение), родителями (законными представителями) и несовершеннолетними
обучающимися.

1.3,  Настоящий  Порядок  является  локальным  нормативным  актом,
регламентирующим деятельность учреждения.

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является
заключение договора между учреждением и родителями (законными представителями)
(далее договор) и приказа 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 обучающегося.

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 простой письменной форме в двух экземплярах.

3. Порядок приостановления образовательных отношений

31. Образовательные отношения могут быть приостановлены: 
в случае болезни воспитанника; 
на время карантина в учреждении; 
на время отпуска воспитанника; 
при отказе  родителей  на  проведение  обследования ребенка  на  туберкулез  и  до

наличия заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка этого заболевания.
3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося для

сохранения  места  в  учреждении  предоставляют  в  учреждение  документы,
подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам.

3  .  3.  Приостановление  отношений  по  инициативе  родителей  (законных
представителей) возникают на основании их заявления.

4. Порядок прекращения образовательных отношений

4.1. Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
несовершеннолетнего обучающегося из учреждения:
             в связи с получением образования (завершением обучения); 
             досрочно  по  основаниям,  установленным
законодательством об образовании.

4.2. Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в
следующих случаях: 

по  инициативе  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося; 
в  случае  перевода  обучающегося  для  продолжения  освоения  образовательной
программы в другое дошкольное образовательное учреждение; 

на  основании  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья  ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в учреждении; 



при невыполнении родителями (законными представителями) своих обязанностей
в отношении учреждения; 

по инициативе учреждения; 
по обстоятельствам,  не зависящим от воли несовершеннолетнего обучающегося

или  родителей  (законных  представителей)  и  учреждения,  в  том  числе  в  случае
ликвидации учреждения.

4.3. Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой  возникновение  каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,
обязательств указанного обучающегося перед учреждением.

4.4. Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
учреждения  наступает  через  четырнадцать  календарных  дней  после  письменного
предупреждения  родителей  (законных  представителей)  о  расторжении  договора  об
образовании  по  образовательным  программам  дошкольного  образования  или
прекращении образовательных отношений.

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
заведующего об отчислении несовершеннолетнего обучающегося из учреждения.

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты
его отчисления из учреждения.

4.7. В  случае  прекращения  деятельности  учреждения  его  Учредитель
обеспечивает  перевод  воспитанников,  с  согласия  его  родителей  (законных
представителей),  в  другие  образовательные  организации,  реализующие
соответствующие образовательные программы.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения  в  настоящий  Порядок  могут  вноситься  в  соответствии  с
действующим законодательством. 

5.2. Срок действия настоящего Порядка не ограничен,  Порядок действует  до
принятия нового.


