
 
 
 
 
 
 

 



1.Общее положения 
 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273, 
регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)», Уставом МБДОУ Ташлинский ДС «Солнышко». 

1.2.Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ Ташлинский ДС 
«Солнышко» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся (воспитанников). 

 
2.Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 
2.1.Основанием  возникновения образовательных отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями) является распорядительный акт 
(приказ) заведующего ДОУ о зачислении несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника) в дошкольное образовательное учреждение. 

2.2.Изданию распорядительного акта о зачислении несовершеннолетнего 
обучающего (воспитанника) в ДОУ предшествует заключение договора об 
образовании и заявления родителя (законного представителя). 

2.3.Права и обязанности участников образовательных отношений, 
предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами ДОУ 
возникают, с момента зачисления  несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника) в дошкольное образовательное учреждение. 

2.4.Отношения между ДОУ, осуществляющим образовательную 
деятельность и родителями (законными представителями) регулируются 
договором об образовании. Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 
3.Порядок приостановления образовательных отношений 

 
3.1.Образовательные отношения приостанавливаются, за воспитанниками 

сохраняется место в ДОУ на основании заявления родителей (законных 
представителей) и документального подтверждения фактов, изложенных в 
заявлении, в следующих случаях: 

• в случае болезни; 
• по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения 

санаторно-курортного лечения, карантина;  
• по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей). 
• приостановления деятельности ДОУ для проведения ремонтных работ, 

санитарной обработки помещений; 



• временного отсутствия родителей (законных представителей) на 
постоянном месте жительства  (болезнь, командировка, отпуск) с указанием 
периода отсутствия ребенка. 

3.2.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника), для сохранения места  в ДОУ представляют документы, 
подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

 
4.Порядок прекращения образовательных отношений 

 
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из ДОУ: 
• в связи с получением образования (завершения обучения) и достижением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) возраста для поступления в 
первый класс общеобразовательной организации; 

• досрочно, по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего порядка. 
4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
•  по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника), в том числе в случае перевода 
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) для продолжения освоения 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и ДОУ 
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если иное не установлено  договором об 
образовании. 

4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) ДОУ, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 
(воспитанника). 

Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными  
нормативными актами ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из ДОУ. 

4.5.ДОУ в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 
основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод несовершеннолетних 
обучающихся (воспитанников) в другие организации, осуществляющие 



образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 
предусмотренные договором об образовании. 

       В случае прекращения деятельности ДОУ, а так же в случае 
аннулирования у нее лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
учредитель образовательной организации обеспечивает перевод 
несовершеннолетних обучающихся  (воспитанников) с согласия родителей 
(законных представителей) в другие образовательные организации, реализующие 
соответствующие образовательные программы. 

 
 
Срок действия данного Положения не ограничен. 
 


