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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад с приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного,
художественно эстетического направлений развития воспитанников
№ 429 г. Челябинска» и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением
«Детский сад с приоритетным осуществлением физкультурнооздоровительного, художественно эстетического направлений развития воспитанников №
429 г. Челябинска» и родителями (законными представителями) воспитанников (далее
Положение) регулирует правила оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников.
2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. 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.
II. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
4. Прием воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного
образования регулируется Правилами приёма на обучение по образовательным
программам дошкольного образования в МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска».
5. Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ «ДС № 429
г.Челябинска» и родителями (законными представителями) воспитанника является приказ
заведующего о зачислении воспитанника в МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска».
6. Образовательные отношения между МБДОУ «ДС № 429 г.Челябинска» и родителями
(законными представителями) воспитанника регулируются договором об образовании по
образовательным программам дошкольного образования. Договор об образовании
заключается в простой письменной форме между МБДОУ «ДС № 429 г.Челябинска», в
лице заведующего, и родителями (законными представителями) воспитанника.
7. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами МБДОУ «ДС № 429

г.Челябинска», возникают с даты зачисления воспитанника в МБДОУ «ДС № 429
г.Челябинска».
III. Порядок приостановления образовательных отношении
8. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) о временном отсутствии воспитанника с
сохранением места.
9. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в МБДОУ «ДС № 413
г.Челябинска», являются:
• состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать
учреждение (при наличии медицинского документа);
• прохождение санаторно-курортного лечения, карантина (при наличии медицинского
документа);
• по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков;
• иные причины указанные родителями (законными представителями) воспитанника в
заявлении.
10. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места в МБДОУ
«ДС № 429 г.Челябинска» должны представить документы, подтверждающие отсутствие
воспитанника по уважительным причинам.
IV. Порядок прекращения образовательных отношений
11. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из
МБДОУ «ДС № 429 г.Челябинска»:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно, по основаниям, установленным п. 13 настоящего порядка.
12. Окончанием срока действия Договора является окончание получения ребенком
дошкольного образования, предоставление МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска»,
образовательной услуги в полном объеме.
13. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в случае перевода
воспитанника для продолжения освоения программы в другую образовательную
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования; - 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.
14. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких- либо дополнительных
материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если иное не установлено договором об образовании.

15. Основанием для прекращения образовательных отношений является
заведующего об отчислении воспитанника из МБДОУ «ДС № 429 г.Челябинска».

Приказ

16. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами МБДОУ «ДС № 429 г.Челябинска» прекращаются с даты отчисления
воспитанника.
17. МБДОУ «ДС № 429 г.Челябинска», в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от его воли, обязано
обеспечить перевод воспитанников в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность и исполнить иные обязательства, предусмотренные
договором об образовании.

