
ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» и родителями 

(законными представителями) воспитанников



1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников (далее -  
Порядок) является локальным актом Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №332 г. Челябинска» 
(далее -  Учреждение) и относится к нормативно-правовым документам, 
регулирующим образовательные отношения.

1.2. Порядок разработан во исполнение Федерального закона от 29.12. 
2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Порядок разработан в соответствии:
- с Федеральным законом Российской Федерации от 18.03.2020 года № 53 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказом Комитета по делам образования города Челябинска «Об 
утверждении Положения о комплектовании воспитанниками муниципальных 
образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, 
на территории города Челябинска» от 06.08.2020 года № 11213-у.
Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений (далее также -  образовательные 
отношения) между Учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников.

1.4. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 
которых является освоение воспитанниками содержания образовательных 
программ дошкольного образования.

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 
Учреждением и родителями (законными представителями) является 
Приказ руководителя о зачислении воспитанника в Учреждение.

2.2. Изданию Приказа о зачислении воспитанника в Учреждение 
предшествует заключение договора об образовании, регулирующего отношения 
между Учреждением и родителями (законными представителями) и заявление 
родителя (законного представителя).
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2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
между Учреждением, в лице руководителя и родителями (законными 
представителями воспитанника.

2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 
Учреждения, возникают с даты, указанной в приказе руководителя о 
зачислении воспитанника в Учреждение.

3. Порядок приостановления образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей) о 
временном отсутствии воспитанника с сохранением места.

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

-  состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 
посещать Учреждение (при наличии медицинского документа);

-  прохождение санитарно-курортного лечения, карантина (при наличии 
медицинского документа);

-  по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных 
отпусков родителей (законных представителей);

-  иные причины, указанные родителями (законными представителями) в 
заявлении.

3 .3 . Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения 
места в учреждении, должны предоставить документы, подтверждающие 
отсутствие воспитанника по уважительным причинам.

4. Порядок прекращения образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
воспитанника из Учреждения:

-  в связи с получением образования (завершением обучения);
-  досрочно, по основаниям, установленным п. 15 настоящего порядка.
4.2. Окончанием срока действия Договора является окончание 

получения ребенком дошкольного образования, предоставление Учреждением 
образовательной услуги в полном объеме.

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:
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-  по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в 
случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) воспитанника и Учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, в случаях ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет для 
него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
перед учреждением.

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ руководителя об отчислении воспитанника.

4.6. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления 
воспитанника из Учреждения.

4.7. Учреждение, в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждения, обязано 
обеспечить перевод воспитанников в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность и исполнить иные обязательства, 
предусмотренные договором об образовании.
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