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1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, изменения и 
прекращения образовательных отношений между Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 
30 города Ельца «Ромашка», воспитанниками и родителями (законными 
представителями), (далее - Порядок) разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации" с изменениями от 8 декабря 2020г.; 
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998г№ 124-ФЗ с изменениями от 31 
июля 2020г; 
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 
2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам 
- образовательным программам дошкольного образования»; 
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 
2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования (с изменениями 
от 8 сентября 2020 г.); 
- приказом Минобрнауки от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка 
и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующего уровня и направленности (с изменениями 
от 25 июня 2020г); 
- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 30 города Ельца «Ромашка» (далее - ДОУ). 
Документ определяет порядок оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между ДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников ДОУ. 

 

2. Порядок  оформления возникновения образовательных отношений 

 

           2.1.Основанием возникновения образовательных отношений между 

МБДОУ детским садом № 30 г. Ельца «Ромашка» и родителями (законными 

представителями) является распорядительный акт (приказ) заведующего  

МБДОУ детского сада №30 г. Ельца «Ромашка» о зачислении воспитанника 

в дошкольное образовательное учреждение на обучение по  

образовательным программам дошкольного образования. 

                     2.2. Изданию приказа о зачислении воспитанника в МБДОУ детский 

сад № 30 г. Ельца «Ромашка» предшествует заключение договора об 

образовании и заявления родителя (законного представителя). 

              2.3.  На каждого обучающего, 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. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные ст. 34 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  и другими документами в сфере образования, 

возникают с даты, зачисления воспитанника в ДОУ. 

          2.6.  Отношение между ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются Договором об образовании. 

Договор заключается в простой письменной форме, в лице заведующего и 

родителями (законными представителями) воспитанника, в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

          2.7. В Договоре должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, направленность образовательной программы, 

форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

          2.8. Организация приема, сроки издания заведующим ДОУ приказа о 

зачислении на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования регламентируются Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020     

№ 236 (с изменениями от 8 сентября 2020 г.). 
2. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения приостанавливаются в случае 
изменения условий получения воспитанниками образования по 
образовательной программе дошкольного образования. 

3.2.Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 
инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, по 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе ДОУ. 

3.3. С родителями (законными представителями) заключается 
дополнительное соглашение с указанием срока, на который 
приостанавливаются образовательные отношения. 

3.4. Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ, изданный заведующим ДОУ. 

3.5.Образовательные отношения могут быть приостановлены в 
случае отсутствия воспитанника в ДОУ по следующим причинам:  

- продолжительная болезнь; 
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время 
прохождения санаторно-курортного лечения, карантина;  
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время 
очередных отпусков родителей (законных представителей). 
3.6. Родители (законные представители) воспитанника, для 

сохранения места в ДОУ, должны представить документы, 
подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 



3. Порядок оформления изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения воспитанниками образования по конкретной основной 
или дополнительной образовательной программе, повлекшей за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и ДОУ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, по 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе ДОУ. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений 
является распорядительный акт ДОУ, изданный заведующим. Если с 
родителями (законными представителями) воспитанника заключен 
договор, распорядительный акт издается на основании внесения 
соответствующих изменений в договор. 

3.4. Права воспитанника и обязанности родителей (законных 
представителей), предусмотренные ст. 34,ст.44 Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и 
другими документами в сфере образования, изменяются с даты издания 
распорядительного акта или с иной указанной в нём даты. 

4. Порядок оформления прекращения образовательных 
отношений 

4.1. Образовательные отношения между ДОУ и родителями 
(законными представителями) воспитанника могут быть прекращены в 
следующих случаях: 

- в связи с достижением ребенком возраста для поступления в 
первый класс общеобразовательной организации; 

- в связи с получением дошкольного образования (завершением 
обучения); 

- досрочно, по основаниям установленным п. 5.2. настоящего 
Порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 
в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, 
в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации 
ДОУ, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

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



4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является распорядительный акт (приказ) ДОУ, об отчислении 
воспитанника. Права и обязанности участников образовательного 
процесса, предусмотренные ст. 34 Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и другими 
документами в сфере образования,  прекращаются с даты его отчисления 
из МБДОУ детского сада № 30 г. Ельца «Ромашка». 

4.5. МБДОУ детский сад № 30 г. Ельца «Ромашка» в случае 
досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 
зависящим от воли ДОУ, обязан обеспечить перевод воспитанников в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 
исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об 
образовании 

4.6. В случае прекращения деятельности МБДОУ детского сада                  
№ 30 г. Ельца «Ромашка», а также в случае аннулирования у него 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 
учредитель образовательной организации обеспечивает перевод 
несовершеннолетних воспитанников с согласия родителей (законных 
представителей) в другие образовательные организации, реализующие 
соответствующие образовательные программы. 
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