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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным казѐнным дошкольным образовательным 

учреждением Детский сад №22 «Родничок» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

казенным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 22 

«Родничок» (далее — Положение, Учреждение) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее — 

воспитанников) регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.2. Положение разработано в целях реализации положений Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» в 

части обеспечения доступности дошкольного образования и в соответствии 

со статьями 28, 30, 53, 55, 57, 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

1.3. Изменения в настоящее положение вносятся педагогическим 

советом Учреждения и принимаются на его заседании. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Данное положение 

действует до принятия нового. 

 

2. Возникновение образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников 

 

2.1. Прием воспитанников на обучение по образовательным 

(адаптированным) программам дошкольного образования регулируется 

Положением о порядке приема воспитанников в Учреждение. 



2.2.Прием осуществляется по личному заявлению родителя ( законного 

представителя) при предъявлении оригинала документа , удостоверяющего 

личность родителя ( законного представителя) либо оригинала документа , 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 

25июля 2002 года №115 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации «(Собрание законодательства Российской Федерации 

,2002, №30, ст.3032) 

2.3. Прием детей в Учреждение осуществляется при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации 

в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032) 

на основании заявления родителей (законных представителей) о 

выделении места их ребенку в Учреждение, в котором указываются: 

 фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребѐнка; 

 дата и место рождения ребѐнка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей 

(законных представителей) ребѐнка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка. 

 выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей при приеме (переводе) на обучение. 

 приѐм детей, впервые поступающих в образовательную 

организацию, осуществляется на основании медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка 

 копии предъявленных документов  хранятся в Учреждении во время 

обучения ребенка 

  

2.4 Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые 

к нему документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной 

организации или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за приѐм документов, в журнале приѐма заявлений о приѐме 

в образовательную организацию. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдаѐтся расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приѐме ребѐнка в образовательную организацию, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 



образовательной организации, ответственного за прием документов, 

и печатью образовательной организации. 

Требование предоставления иных документов для приѐма детей 

в образовательные организации в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, не допускается. 

2.5 При приеме (зачислении) воспитанника, заведующий Учреждение 

обязан ознакомить родителей (законных представителей): с Уставом 

Учреждения; лицензией на правоведения образовательной деятельности, 

основной общеобразовательной программой, реализуемой Учреждением, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности.  

2.6. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) является приказ 

заведующего  Учреждением о приеме воспитанника в Учреждение, изданный 

после заключения договора об образовании.  Приказ в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде Учреждения и на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет с наименованием 

возрастной группы, число детей, зачисленную в указанную возрастную 

группу. 

2.7. Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) (далее - Стороны) регулируются договором об 

образовании. 

Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и определяет взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

2.8. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и 

обязанности по обеспечению реализации несовершеннолетним права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

2.9 Стороны прилагают совместные усилия для создания условий 

получения ребенком дошкольного образования в соответствии с 

образовательной (адаптированной) программой дошкольного образования. 

 

3. Изменения образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный заведующего Учреждением. 

3.3. Права и обязанности воспитанников, — предусмотренные 

законодательством об образовании, локальными нормативными актами 

Учреждения и договором об образовании между родителями (законными 



представителями) воспитанника и Учреждением, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в приказе даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть временно приостановлены 

в случае: 

• болезни воспитанника; 

• санаторно-курортного лечения воспитанника; 

• отпуска родителей (законных представителей); 

• отпуска для оздоровления ребенка в летнее время сроком не более 75 

дней; 

• карантина в Учреждении или непосредственно в группе, которую 

посещает воспитанник; 

• ремонта в Учреждении; 

-нарушения температурного режима в Учреждении и других 

непредвиденных обстоятельств (техногенного, природного и др. характера), 

не противоречащих действующему законодательству. 

4.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) возникают на основании их заявления 

в письменной форме. 

4.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе 

Учреждения возникают на основании приказа заведующего Учреждением. 

 

5. Прекращение образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Учреждения: 

1) в связи с получением дошкольного образования (завершением 

обучения)  по достижению ребенком возраста 8 лет; 

2) по решению заседания краевой психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК); 

3) досрочное по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего 

Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника в 

случае перевода его для продолжения освоения образовательной программы 

в другое дошкольное образовательное учреждение: 

2) в случае переезда в другой город; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 



5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств воспитанника перед Учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ заведующего Учреждения об отчислении воспитанника из 

Учреждения. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

5.5. Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе 

родителей (законных представителей) до завершения освоения 

образовательной (адаптированной) программы дошкольного образования, 

имеет право на восстановление по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в Учреждении свободных мест. 
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