
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сардаана» (далее Учреждение) и воспитанниками и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПин 2.4.1.3049-13, Уставом 

Учреждения, действующими федеральными и региональными нормативно-

правовыми документами в сфере образования, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления, является локальным актом, утверждается 

заведующей.   

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения, 

конституционных прав граждан Российской Федерации на дошкольное 

образование. 

1.3. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников. 

1.4. Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного 



образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

1.5. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

II. Порядок оформления возникновения  

образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями) является приказ руководителя Учреждения о зачислении 

воспитанников в образовательное учреждение, сформированный на основе 

направления Комиссии по распределению воспитанников. 

2.2. Родители (законные представители)  воспитанника, зачисленного в 

образовательное учреждение, обязаны явиться к руководителю Учреждения, 

для заключения договора об образовании, ознакомления с условиями, 

режимом и спецификой организации образовательной деятельности 

образовательного учреждения. 

2.3. Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника регулируются договором об образовании. 

Заключение такого договора предшествует изданию распорядительного акта 

о приеме в Учреждение. 

2.4. Учреждение обеспечивает  прием в него всех граждан, имеющих право 

на получение дошкольного образования, и проживающих на территории, за 

которой закреплено Учреждение. Учреждение обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 

двух месяцев (при наличии условий) до прекращения образовательных 

отношений. 

2.5. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. В случае отсутствия мест в Учреждении 



родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другое учреждение обращаются непосредственно к 

Учредителю. 

2.6. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления в 

Учреждения. 

III. Приостановление образовательных отношений 

3.1.   Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) о временном 

выбытии воспитанника из Учреждения с сохранением места. 

3.2.   Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в 

Учреждении, являются: 

- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать Учреждение (при наличии медицинского документа); 

- временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и 

оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления 

медицинского учреждения); 

- по заявлениям родителей (законных представителей)  на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей). 

3.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей), при издании приказа 

руководителя Учреждением о зачислении воспитанника после временного 

отсутствия. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, 

для сохранения места представляют в Учреждение документы, 

подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным  причинам. 

IV. Порядок прекращения образовательных отношений 

4.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

воспитанника из Учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 



условиями осуществления перевода воспитанников, утвержденным приказом 

руководителя Учреждения. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.3.1. по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другое образовательное учреждение; 

4.3.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательного 

учреждения; 

4.3.3. по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей); 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не 

влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных 

обязательств перед учреждением, если иное не установлено договором об 

образовании. 

          

 


