
 



 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5» и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан в соответствии с 

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

уставом МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 5» (далее – Учреждение). 

1.2. Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений при реализации Учреждением 

основных образовательных программ дошкольного образования и дополнительных 

общеразвивающих программ. 

1.3. Особенности возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в 

части, не урегулированной законодательством об образовании и настоящим порядком, могут 

устанавливаться локальными нормативными актами Учреждения 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. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Учреждения о 

приеме на обучение. Приказ о приеме на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования издается на основании заключенного договора об образовании. 

 

2.2. Приказ о приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц издается 

на основании заключенного договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Возникновение отношений в связи с приемом в Учреждение, переводом обучающегося в 

Учреждение из другого образовательного учреждения на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования оформляется в соответствии с Правилами приема в 

Учреждение. 

 

2.4. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с 

даты, указанной в приказе о приеме на обучение. 

3. Основания и порядок оформления 

приостановления образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения по основной образовательной программе дошкольного 

образования приостанавливаются для обучающегося в случае отсутствия по уважительной 

причине. 

 



3.2. Приостановление отношений дополнительно не оформляются. 

3.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по образовательной программе дошкольного образования, 

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

осуществляющей образовательную деятельность: 

  при переводе обучающегося с одной образовательной программы на другую; 

  в случае перевода обучающегося из группы одной направленности в группу другой 

направленности по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 

 

3.4. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося, 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по их заявлению в 

письменной форме. 

 

3.5. Основанием для изменения отношений является приказ руководителя Учреждения. 

 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания приказа или иной, 

указанной в нем даты. 

 

 

4. Основания и порядок оформления 

прекращения образовательных отношений 

4.1. Прекращение отношений в связи с переводом, отчислением обучающегося из Учреждения 

оформляется в соответствии с Законодательством Российской Федерации. Основанием для 

прекращения отношений является приказ Учреждения об отчислении обучающегося. 

4.2. При отчислении обучающегося из Учреждения в порядке перевода в другую 

образовательную организацию на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования уполномоченное лицо готовит проект приказа об отчислении в 

порядке перевода и передает его на подпись заведующему или уполномоченному им лицу в 

течение одного календарного дня с даты приема заявления. 

4.3. При отчислении обучающегося из Учреждения в связи с получением образования 

уполномоченное должностное лицо готовит проект приказа об отчислении выпускников и 

передает его на подпись заведующему или уполномоченному им лицу не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты отчисления. 

4.4. Досрочное прекращение 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. 

 

4.5. При прекращении отношений Учреждение, после издания приказа руководителя 

Учреждения на отчисление, выдает родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

медицинскую карту обучающегося. 

 

 

 

 

 


