
 
 



1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида №123» (далее – ДОО) и 

обучающимися и их родителями (законными представителями), (далее - Порядок) 

разработан в соответствии со: 

- ст. 4, 61, 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образованиив 

Российской Федерации"; 

- ст.6 ч.1 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152- ФЗ 

«О персональных данных»; 

- ст.12 Закона Краснодарского края от 16.07.2013 N 2770-КЗ (ред. от 23.07.2015) 

"Об образовании в Краснодарском крае»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 
373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Уставом ДОО». 
1.2. Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений при 

реализации ДОО основных образовательных программ дошкольного образования. 

1.3. Настоящий Порядок принят с учетом мнения Совета родителей. 

 

2. Возникновение образовательных отношении 

 

2.1. При зачислении ребенка в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида №123» между ДОО и родителями (законными 

представителями) ребенка заключается Договор об образовании по образовательной 

программе дошкольного образования, либо Договор об образовании по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования (далее - 

Договор об образовании), подписание которого является обязательным для данных 

сторон. 

2.2. Договор об образовании включает в себя основные характеристики 

образования, в том числе вид, направленность образовательной программы, форму 

обучения, срок освоения образовательной программы дошкольного образования 

(продолжительность обучения). 

2.3. Договор об образовании составляется в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

2.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и настоящим Порядком, 

возникают с даты, указанной в Договоре об образовании. 



2.5. Основанием возникновения образовательных отношений между ДОО и 

родителями (законными представителями) является распорядительный акт о 

зачислении воспитанника в ДОО. 

2.6. Руководитель ДОО издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

ДОО в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт 

в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде ДОО. 

На официальном сайте ДОО в сети Интернет размещаются реквизиты 

распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных 

в указанную возрастную группу. 

 

3. Приостановление образовательных отношении 

 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 

инициативе родителей (законных представителей) на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся, так и по инициативе 

ДОО. 

3.2. Причинами приостановления отношений являются: 
- состояние здоровья обучающегося, не позволяющее в течении определенного 

периода посещать ДОО (при наличии медицинского документа); 

- прохождение санаторно-курортного лечения (по состоянию здоровья, при 

наличии направления медицинского учреждения); 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- карантин в ДОО; 

- в период закрытия ДОО для проведения ремонтных и аварийных работ. 
3.3.Родители (законные представители) обучающегося для сохранения места 

представляют в ДОО документы, подтверждающие отсутствие обучающегося по 

уважительным причинам согласно личного заявления родителей (законных 

представителей). 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ДОО, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

-досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. Порядка. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в т. ч. в 

случае перемены места жительства, перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДОО, в т. ч. в случае 

прекращения деятельности ДОО. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 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 ДОО, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из ДОО. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОО 

прекращаются с даты его отчисления из ДОО. 
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