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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ  МУНИЦИПАЛЬНОЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДЕТСКИЙ САД 

«МАЛЫШ» АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВРЕШЕННОЛЕТНИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад «Малыш» АГО (далее - детский 

сад) разработан в целях реализации прав граждан на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Детского сада «Малыш». 

1.2.Порядок регулирует права и обязанности участников образовательного 

процесса в части оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между детским садом и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее - воспитанники). 

1.3.Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся педагогическим 

советом детского сада и принимаются на его заседании. 

1.4. Срок данного документа не ограничен. Порядок действуют до принятия 

нового. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений являются: 

 заявление от родителей (законных представителей) воспитанника 

 приказ о зачислении лица для обучения в детский сад 

2.2.Изданию приказа о зачислении ребенка в детский сад предшествует 

заключение договора об образовании с его родителями (законными 

представителями) воспитанника, зачисляемого в детский сад. 

2.3.Договор заключается между детским садом, в лице заведующего, и 

родителями (законными представителями) воспитанника, зачисляемого в 

детский сад. 

2.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанника, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами детского сада, возникают с даты зачисления. 

 

3. Договор между детским садом и родителями (законными 

представителями) воспитанника 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме между детским садом, в 

лице заведующего, и родителями (законными представителями) воспитанника, 

зачисляемого в детский сад. 

3.2.В договоре должны быть указаны основные характеристики  

предоставляемой услуги (взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе обучения, присмотра и ухода, длительность 
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пребывания воспитанника в детском саду, а также размер платы, взимаемой с 

родителей) за присмотр и уход. 

3.3.Договор не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий воспитанников по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. Если такие условия включены в договоры, 

то они не подлежат применению. 

3.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень, и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 

(или) направленности, форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

 

4. Приостановление отношений 

4.1. Отношения могут быть приостановлены в случае: 

 Болезни воспитанника 

 Санаторно-курортного лечения воспитанника 

 Отпуска родителей (законных представителей) воспитанника 

 Отпуска для оздоровления воспитанника в летнее время 

 Карантина в детском саду 

 Ремонтных работ в детском саду 

 Нарушения температурного режима в детском саду 

 4.2.Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) возникают на основании их заявления. 

   4.3.Приостановление отношений по инициативе детского сада возникают на 

основании приказа заведующего детским садом. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием 

воспитанника из детского сада: 

 В связи с получением дошкольного образования (завершением обучения) 

 Досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании 

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 По инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другой детский сад 

 На основании медицинского заключения о состоянии здоровья  

воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в детском 

саду 

 По инициативе детского сада взаимоотношения могут быть досрочно 

прекращены при систематическом невыполнении родителями своих 

обязанностей в отношении детского сада, указанных в договоре об 

образовании, заключенного между детском садом и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника 
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уведомив их об этом в срок, установленный действующим 

законодательством и договором об образовании 

 По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и детского сада, в том числе в случаях 

ликвидации учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

5.3.Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения 

лишь при условии отсутствия задолженности за присмотр и уход за 

воспитанником в детском саду. 

5.4.Факт прекращения образовательных отношений между детским садом, в 

лице заведующего, и родителями (законными представителями) воспитанника 

регламентируется приказом заведующего. 
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