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Порядок 

 оформления возникновения, приостановления и 

прекращения  отношений между Муниципальным 

бюджетным «Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко» 

и  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 
 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления  и 

прекращения   отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко», 

и  родителями (законными представителями), несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Порядок) разработан в соответствии с  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и  регламентирует оформление возникновения, приостановления  и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко»  

(далее по тексту –Учреждение),  и  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.Порядок оформления возникновение отношений 

2.1. Образовательные отношения возникают при приеме лица в МБДОУ детский 

сад №32 г. Ельца « Солнышко» на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

2.2. Основанием возникновения отношений является заключение договора  об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования между 

Учреждением и родителями (законными представителями) (далее – договор) и 

приказа о зачислении    обучающегося в образовательную организацию. 

2.3. На каждого обучающегося, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все представленные  при приеме документы 

2.4 . В алфавитную книгу, книгу движения детей  вносятся соответствующие 

записи. 

2.5. Организация приема, сроки издания заведующим приказа о приеме на 

обучение по основным образовательным программам дошкольного образования 

регламентируются  Порядком  приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобразования и науки России от 08.04.2014 № 293, с изменениями и 

дополнениями от 21.01.2019г. № 33. 

2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами учреждения возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты указанной в приказе о приеме лица на 

обучение. 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются  в случае изменения 

условий получения воспитанниками образования по основной  образовательной 

программе.  



3.2. Образовательные отношения могут быть  приостановлены  как по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, по  заявлению 

в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ  

Учреждения, изданный заведующим. 

4.  Порядок оформления  прекращения образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из образовательного учреждения: 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего об отчислении воспитанника из образовательного учреждения. 

Права и обязанности   обучающегося  и родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из образовательного учреждения. 

4.3.  В алфавитную книгу, книгу движения воспитанников, личное дело 

воспитанника  вносятся соответвеющие записи. 

4.4 Порядок и основание отчисления воспитанников из учреждения  

регламентируются  Порядком и основаниями отчисления воспитанника из 

учреждения. 

4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного воспитанника перед образовательным учреждением. 

4.6 . При досрочном прекращении образовательных отношений образовательное 

учреждение в трехдневный срок, после издания приказа об отчислении 

воспитанника, выдает родителям (законным представителям) воспитанника, 

отчисленного из образовательного учреждения, справку об обучении или 

периоде обучения в соответствии с ч.12 ст.60 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 


