
 
 

 

 

 

1. Общее положение 



1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений (далее – Порядок) между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 5 н. 

п. Зверосовхоз Кольского района Мурманской области (далее – дошкольное 

образовательное учреждение) и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников регулирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273;  

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Конституцией РФ; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

15.05.2020г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз;  

- другими нормативными правовыми актами.  

 

2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных 

отношений между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников 

 

2.1. Прием воспитанников в дошкольное учреждение регулируется 

Правилами приема детей в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 5 н. п. Зверосовхоз Кольского района 

Мурманской области.  

2.2. Родители (законные представители) воспитанника, направленного в 

Учреждение, обязаны явиться к заведующему Учреждения до зачисления ребенка 

в дошкольное образовательное учреждение для заключения договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее – 

Договор об образовании), ознакомления с условиями, режимом и спецификой 

организации образовательной деятельности Учреждения. 

2.3. Отношения между дошкольным образовательным учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования.  

 2.4. Настоящим договором взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации несовершеннолетним права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования.  

2.5. Основанием возникновения образовательных отношений между 

дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) является 

приказ заведующего дошкольным образовательным учреждением о зачислении 

воспитанника по программе дошкольного образования в дошкольное 

образовательное учреждение, который издается в течение трех рабочих дней 

после заключения договора. На информационном стенде и на официальном сайте 



Учреждения в сети Интернет размещаются реквизиты приказа, наименование 

возрастной группы; число детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

2.6. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у воспитанника, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о зачислении воспитанника на обучение. 

2.7. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий 

получения ребенком дошкольного образования в соответствии с основной 

общеобразовательной программой Учреждения.  

 

3. Приостановление образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников 

 

3.1.Приостановление образовательных отношений влечет изменение 

условий получения воспитанниками образования по конкретной основной 

программе, повлекшее за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

воспитанника и Учреждения. 

3.2. В зависимости от инициатора изменения в образовательных 

отношениях могут быть изменены: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника по их 

заявлению в письменной форме; 

- по инициативе Учреждения. 

3.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе 

Учреждения может осуществляться в случаях, установленных законодательством 

РФ: 

- в случае не предоставления в течение 1 месяца с момента постановки 

пробы Манту родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

воспитанника заключения врача-фтизиатра об отсутствии у воспитанника, 

направленного на консультацию в медицинскую противотуберкулезную 

организацию или которому не проводилась туберкулинодиагностика, заболевания 

туберкулезом (пункт 823 раздела VIII санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-

21 «санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней», утвержденных постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 4); 

- в случае отсутствия у ребенка профилактических прививок при 

возникновении или угрозе массовых инфекционных заболеваний (пункт 2 статьи 

5 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»); 

- в случае установления на территории Мурманской области обязательных 

для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 

предусматривающих запрет нахождения воспитанников в Учреждении (подпункт 

«у» части 1 статьи 11 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»). 



В случае приостановления образовательных отношений по инициативе 

Учреждения Учреждение может приостановить образовательные отношения в 

одностороннем порядке. 

3.4. Образовательные отношения между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников регулируются договором об 

образовании. 

Изменение образовательных отношений осуществляется на основании 

внесения соответствующих изменений в договор. 

3.5. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный заведующим Учреждения (приказ). 

3.6. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в случае отчисления 

воспитанника из Учреждения по следующим основаниям: 

- в связи с получением образования (завершение обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании, в следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения для освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

2) по обстоятельствам, независящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой каких-

либо дополнительных, в том числе материальных обязательств, указанного 

воспитанника перед Учреждением. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении воспитанника из Учреждения   

(приказ заведующего Учреждения). Права и обязанности воспитанника, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления 

воспитанника из Учреждения. 



- отпускное удостоверение родителей;  

- иные документы, препятствующие пребыванию ребёнка в ДОУ.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из дошкольного образовательного учреждения:  

1) в связи с получением дошкольного образования.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника в случае перевода ребенка в другое 

дошкольное образовательное учреждение;  

2) в случае переезда в другой населённый пункт;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и дошкольного 

образовательного учреждения, в том числе в случае прекращения деятельности 

дошкольного образовательного учреждения.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного воспитанника перед дошкольным 

образовательным учреждением.  

4.4. При прекращении образовательных отношений между Учреждением и 

родителем оформляется:  

- заявление от родителя;  

- приказ заведующего дошкольным образовательным учреждением, об 

отчислении воспитанника из списков дошкольного учреждения.  

4.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

дошкольного образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из дошкольного 

образовательного учреждения.  

4.6. При переводе и отчислении воспитанника дошкольное образовательное 

учреждение выдает родителям (законным представителям) медицинскую карту и 

личное дело ребёнка. 
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