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Приказом заведующего МОУ 

детским садом № 96 от 

30.06.2020 № 75 

__________Т.А. Козыренко 

 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда»  и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений  между муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 96 Краснооктябрьского 

района Волгограда» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», 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 16.05.2018г. № 377, от 01.08.2018г. № 

496, от 21.03.2019г. № 195, от 27.01.2020 г. № 62, от 12.02.2020г. № 114), 

Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 96 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – МОУ 

детский сад № 96). 

1.2. Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

при реализации МОУ детским садом № 96 основных образовательных 

программ дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих 

программ. 

1.3. Особенности возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МОУ детским садом № 96 и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в части, не  
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урегулированной законодательством об образовании и настоящим Порядком, 

могут устанавливаться локальными нормативными актами МОУ детского 

сада № 96 по основным вопросам организации и осуществления  

образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила 

приема обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

 

2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных 

отношений 

2.1. Прием обучающихся на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования регулируется Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

2.3. Отношения между МОУ, осуществляющим образовательную 

деятельность и родителями (законными представителями) регулируются 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования; 

2.4. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и 

обязанности по обеспечению реализации несовершеннолетним права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения 

ребенком дошкольного образования в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

 

3. Основания и порядок оформления изменения образовательных 

отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающихся, так и по 

инициативе МОУ: 

3.1.1. Обстоятельства, влекущие приостановление образовательных 

отношений по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

- период болезни обучающихся; 

- период прохождения санаторно-курортного лечения; 

- период очередного отпуска родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Основанием для приостановления образовательных отношений в случае 

болезни является справка из медицинской организации. В иных случаях 

письменное заявление (законных представителей) обучающихся с 

приложением подтверждающих документов. 

3.1.2. Обстоятельства, влекущие приостановление образовательных 

отношений по инициативе МОУ: 
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- ремонтные работы; 

- комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

Основанием для приостановления образовательных отношений по 

инициативе МОУ является распорядительный акт (приказ) заведующего. 

3.2. В указанных выше случаях место за обучающимся сохраняется. 

 

4. Основания и порядок оформления приостановления образовательных 

отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МОУ, осуществляющую образовательную деятельность: 

1) в связи с получением дошкольного образования (завершения обучения) по 

достижению ребенком возраста 8 лет(по окончанию получения ребенком 

дошкольного образования); 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося в 

случае перевода ребенка в другое дошкольное учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

обучающегося и дошкольного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающегося не влечет 

за собой  возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных обязательств указанного обучающегося перед дошкольным 

учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ МОУ детского сада № 96 об отчислении обучающегося.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

детского сада, прекращаются с даты его отчисления из детского  

сада. 

 

 

Локальный акт составлен: 

 

Заведующий МОУ детским садом № 96 Козыренко Татьяна Анатольевна. 

 

Действует до введения нового. 


