
 

 

 

 

 

 
1. Общее положение 

1.1. Положение регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 365 Дзержинского района Волгограда» (далее – МОУ) и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

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

Федерации» (с изменениями на 08.12.2020)  ст.30, ст.53, п.1.ст.61;  

 Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.05.2020 № 236 « (в ред. от 08.09.2020 №  471); 

 Приказом департамента по образованию администрации Волгограда от  08.12.2017 

№ 851 «Об утверждении порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(в редакции приказов от 16.05.2018 № 377; от 01.08.2018 № 496, от 21.03.2019 № 195, от 

27.01.2020 № 62, от 12.02.2020 № 114; от 21.07.2020 № 383). 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МОУ и 

Родителями (законными представителями) является приказ заведующего МОУ о 

зачислении обучающегося в дошкольное образовательное учреждение. 

2.2. Отношения между МОУ, осуществляющим образовательную деятельность и 

родителями (законными представителями) регулируются договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

2.3. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации несовершеннолетним права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 
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2.4. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения ребенком 

дошкольного образования в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования или адаптированной основной образовательной программой. 

 

3. Порядок оформления изменения образовательных отношений между МОУ и 

родителями (законными представителями) обучающихся 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанником образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены,  как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  по их заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе МОУ. 

3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является соответствующий 

приказ заведующего МОУ. Приказ издается на основании внесения изменений в Договор об 

образовании. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МОУ, изменяются с даты издания приказа 

заведующего или с иной указанной в нем даты.  

3.4. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) о сохранении места за обучающимися МОУ в 

случае: 

 пребывания в условиях карантина; 

 состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода, посещать 

ребенку МОУ (при наличии соответствующего медицинского документа); 

 прохождения длительного санаторно-курортного лечения;  

 по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся   на время 

очередных отпусков, командировок родителей (законных представителей); 

 других причин, указанных родителями (законными представителями) в заявлении, 

не позволяющих обучающемуся  посещать  МОУ.  

Родители (законные представители) обучающегося  для сохранения места представляют в 

МОУ документы, подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительным причинам 

согласно личного заявления родителей (законных представителей). 

3.5. Возобновление образовательных отношений осуществляется в соответствии с 

распорядительным актом заведующего МОУ, изданным на основании соответствующего 

письменного заявления родителя (законного представителя). 

3.6. Обстоятельства, влекущие приостановление образовательных отношений по 

инициативе МОУ: 

 ремонтные работы; 

 комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

3.7. Основанием для приостановления образовательных отношений по инициативе МОУ 

является распорядительный акт (приказ) заведующего МОУ. 

3.8. В указанных выше случаях место за обучающимся  сохраняется. 

 

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МОУ, осуществляющего образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно, в следующих случаях: 

 по инициативе родителя (законного представителя), в том числе в случае перевода 

ребёнка для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию; 

 при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и 

обучению обучающегося в МОУ; 
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 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителя (законного представителя) 

обучающегося, в том числе в случае ликвидации МОУ. 

 по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

обучающегося  и МОУ, в том числе в случае ликвидации МОУ, аннулирования у него лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности, Учредитель МОУ обеспечивает перевод 

обучающегося  с  согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

4.2. 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 МОУ. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

(распорядительный акт) руководителя МОУ об отчислении обучающегося  из образовательной 

организации. Права обучающегося  и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами образовательной 

организации, прекращаются с даты  отчисления обучающегося. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) восстановление обучающегося  в образовательной организации 

осуществляется согласно действующему в муниципальном образовании административному 

регламенту. 

4.5. Обучающийся, отчисленный из образовательной организации по инициативе родителей 

(законных представителей), до завершения образовательных отношений, выбывший из списков 

АИС «Электронный детский сад», имеет право на восстановление в образовательной организации 

при условии обращения родителей (законных представителей) в районную комиссию по 

комплектованию дошкольных образовательных организаций с заявлением о предоставлении места 

в образовательной организации. Обучающейся  может быть восстановлен в образовательной 

организации при наличии в ней мест на момент обращения. Далее приём и зачисление проводится 

в соответствии локальными нормативными актами по приему (зачислению) в МОУ. 

 

Данное  Положение  вводится в действие с «11» января 2021г. 

 

В данное Положение могут вноситься дополнения и изменения в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Порядок разработан заведующим МОУ детского сада № 365 Буяновой Л.Б. 

 

Срок действия: до замены новым 
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