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1.Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между МБДОУ «Детский сад № 
22» (далее – ОО) и родителями (законными представителями) (далее – 
Положение) разработано в соответствии  с Федеральным законом № 273 от 
29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 
законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998. № 124-ФЗ с изменениями от 31.07.2020. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»; Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 15.05.2020. № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» (с изменениями на 08.09.2020.); Приказом Минобрнауки 
России от 28.12.2015. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, и другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности» (с изменениями от 
25.06.2020.), а также Уставом ОО и другими нормативными правовыми 
актами РФ, регламентирующими деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Положение регламентирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между ОО и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников ОО 
(далее – стороны). 

1.3. Образовательные отношения – совокупность общественных отношений 
по реализации права граждан на образование, целью которых является 
освоение воспитанниками содержания реализуемых в детском саду 
образовательных программ дошкольного образования. 

1.4. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители 
(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, 
педагогические работники дошкольного образовательного учреждения, 
осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 



2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
заведующего ОО о приеме в ОО. Организация приема воспитанника на 
обучение в ОО прописана в «Положении о правилах приема воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад № 22» п. 2 Организация приема на обучение.  

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 
отсутствия воспитанника на занятиях по следующим причинам: 

3.1.1. Отпуск, длительная командировка родителя (законного представителя) 
по его заявлению с указанием периода отсутствия ребенка; 

3.1.2. Болезнь воспитанника; 

3.1.3. Временный перевод ребенка из ОО в другую образовательную 
организацию по причинам независящим от Сторон; 

3.1.4. Устройство ребенка на временное пребывание в организацию для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
времени, когда родители, усыновители, либо опекуны по уважительным 
причинам не могут исполнить свои обязанности в отношении ребенка без 
прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка; 

3.1.5. Нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

3.1.6. Карантин в ОО; 

3.1.7. Приостановление деятельности ОО  для проведения ремонтных работ, 
санитарной обработки помещений, по решению суда, на основании актов 
органов государственного надзора (далее – приостановление деятельности). 

3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) возникает на основании их личного заявления, с указанием 
причины, прописанной в п. 3.1. Положения.  Воспитатель фиксирует в 
Журнале учета посещаемости воспитанников причину отсутствия 
воспитанника буквенным кодом: 

- «н/у» - при отсутствии по уважительной причине (отпуск родителей, 
домашний режим и пр.);  

- «н/б» - при отсутствии ребенка по болезни. 

3.3. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места 
и восстановления образовательных отношений предоставляют в ОО 



документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным 
причинам. 

3.4. Возобновление образовательных отношений (после длительного 
отсутствия воспитанника, прописанные в пунктах: 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.7.) 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
воспитанников, при издании приказа заведующего ОО о зачислении 
воспитанника после временного отсутствия.  

3.5. Возобновление образовательных отношений (после отпуска 
воспитанника, болезни или карантина) осуществляется после предоставления 
родителями (законными представителями) воспитанников справки от 
педиатра, о том, что ребенок здоров за один день до начала посещения ОО. 

4. Прекращение образовательных отношений 

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

- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения). 
ОО уведомляет в письменной форме родителей за 1 месяц о прекращении до 
окончания договора, издается приказ об отчислении воспитанника. 

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

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника и Сторон, в том 
числе в случае ликвидации ОО, издается приказ об отчислении 
воспитанника. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных 
обязательств перед ОО. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ заведующего ОО об отчислении или переводе воспитанника. 

4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные действующим 
законодательством и локальными нормативными актами ОО, прекращаются 
с даты его отчисления. 



4.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.6. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
воспитанника заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании приказа об отчислении воспитанника из 
ОО. 

4.7. Основания и порядок отчисления воспитанника из ОО регламентируется 
Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников ОО. 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение является локальным нормативным актом ОО, принимается на 
Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего ОО. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в Положение, оформляются в 
письменной форме в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 5.1. 
Положения. 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 
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