
 
 

 



2. Порядок оформления возникновения отношений между МБДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)  в МБДОУ. 

2.2. Изданию приказа о приеме предшествует заключение Договора об образовании. 

2.3. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и настоящим 

Положением, возникают с даты, указанной в приказе. 

 

3. Порядок приостановления (изменения) отношений между МБДОУ и 

родителями  (законными представителями) воспитанников 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по основной образовательной программе, адаптированной 

образовательной программе, повлекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

воспитанника и МБДОУ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены(изменены) в следующих 

случаях:                                                                                                          

 Болезни ребенка (рекомендован домашний режим); 

 Пребывания в условиях карантина;  

 Не соблюдения санитарных правил и норм, регламентированных в Российской Федерации; 

  Прохождения санаторно-курортного лечения;  

  Очередного отпуска и временного отсутствия родителей (законных представителей), а также 

в летний период сроком до 75 календарных дней, вне зависимости от продолжительности отпуска.  

     3.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены  как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника, по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе МБДОУ. 

 

     3.4.  Основанием для приостановления (изменения) образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ)  о приостановлении (изменении) образовательных отношений. 

4. Порядок прекращения образовательных отношений между МБДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

-в связи с получением образования (завершением обучения);  

      -досрочно по основаниям, а именно:  

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;     

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 



том числе материальных, обязательств указанного несовершеннолетнего обучающегося перед 

МБДОУ. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ)  МБДОУ об отчислении несовершеннолетнего  обучающегося. Если с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта МБДОУ об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 

 4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты  отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося из МБДОУ.  

4.5. При прекращении образовательных отношений между МБДОУ и родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) оформляется: 

                   - заявление с указанием причины отчисления; 

                   - приказ об отчислении несовершеннолетнего обучающегося  

4.6. В случае отчисления несовершеннолетнего  обучающегося МБДОУ выдает родителям 

(законным представителям) под роспись: 

                         -  личное дело    несовершеннолетнего обучающегося; 

                         -  медицинскую карту формы 0-26/у;    

                         -  прививочную карту.     

 

 


