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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 4 

муниципального образования Тимашевский район и воспитанниками и 

(или) родителями (законными представителями) воспитанников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 4 

муниципального образования Тимашевский район и воспитанниками и (или) 

родителями (законными представителями) воспитанников (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 4 муниципального образования Тимашевский район (далее - 

МБДОУ д/с № 4). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ 

д/с № 4 и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

воспитанниками содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - воспитанники, родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогичес-

кие работники МБДОУ д/с № 4, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

1.5. Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МБДОУ д/с № 4. 

1.6. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Образовательные отношения возникают при приеме на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ д/с №4. 



2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ заведующего МБДОУ д/с № 4 о приеме лица на обучение в 

Организацию. 

2.3. Изданию приказа о приеме предшествует заключение договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

2.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБДОУ д/с № 4, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 

в приказе о приеме лица на обучение или в договоре об образовании. 

3. Порядок оформления приостановления образовательных 

отношений. 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае продолжительной 

болезни воспитанника; прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска 

родителей (законных представителей) обучающегося, иных семейных 

обстоятельств; 

- по инициативе МБДОУ д/с № 4, в том числе в случае карантина, 

приостановления деятельности МБДОУ д/с № 4 в связи с проведением 

ремонтных работ. 

3.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника 

возникает на основании их письменного заявления о сохранении «места» за 

ребенком в МБДОУ д/с № 4. 

3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

воспитанника для сохранения места в МБДОУ д/с № 4 должны предоставить 

документы, подтверждающие отсутствие обучающегося по уважительным 

причинам. 

4. Порядок оформления прекращения 

образовательных отношений. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего воспитанника из МБДОУ д/с № 4: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего 

Порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода 

несовершеннолетнего обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и МБДОУ д/с № 4, в том 

числе в случае ликвидации МБДОУ д/с № 4. 

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 родителей (законных 

представителей) перед МБДОУ д/с № 4. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

заявление родителей (законных представителей) воспитанника (Приложение 

1) об отчислении обучающегося из МБДОУ д/с № 4.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБДОУ д/с № 4, прекращаются с даты его отчисления из Организации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Порядок утверждается приказом МБДОУ д/с № 4 по 

согласованию с педагогическим советом МБДОУ д/с № 4 и советом 

родителей. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок 

осуществляется по согласованию с педагогическим советом МБДОУ д/с № 4 

и родительским советом, утверждается приказом МБДОУ д/с № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заведующему МБДОУ д/с № 4 

                                            Карачимовой О.В. 

от _____________________________ 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________  

Тел. ___________________________   

 

 

 

Заявление 

 

Прошу отчислить моего ребенка ______________________________________ 

__________________________________________________________________   
(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

воспитанника _____________________________ группы общеразвивающей  
(наименование группы) 

направленности из МБДОУ д/с № 4 с __________________________ 
            (указать дату отчисления) 

в связи с: _________________________________________________________ 
(указать причину) 

__________________________________________________________________ 
(указать наименование организации, населенный пункт (в случае продолжения освоения образовательной программы)) 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Медицинскую карту ребёнка _______________________________ получил (а) 

 

 

«____»  _____________ 20____ г.                     _________  __________________ 
                                          (подпись)     (Ф.И.О.) 
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