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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 165 г. Челябинска»  

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 года № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», Конституцией РФ, Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением «Детский сад № 165 г. Челябинска»  (далее МБДО) и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников, 

регулируют правила оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным  образовательным 

учреждением «Детский сад № 165 г. Челябинска»  (далее МБДОУ) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение воспитанниками (обучающимися) содержания 

образовательных программ (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых 

является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Прием воспитанников на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования регулируется Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «ДС № 165             

г. Челябинска». 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБДОУ о приеме лица на обучение. 

2.3 Изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в МБДОУ 

предшествует заключение договора об образовании. 

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

МБДОУ, в лице заведующего, и родителями (законными представителями) 

воспитанника в двух экземплярах, один отдается на руки родителям (законным 

представителям) воспитанников.  

2.5 Права и обязанности обучающегося, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

  

3.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае 

невозможного посещения обучающимися МБДОУ по уважительной причине.  

3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений являются: 

- по медицинским показаниям – заявление родителей (законных 

представителей) обучающихся и (или) заключение клинико-экспертной комиссии 

учреждения здравоохранения; 



- по семейным обстоятельствам – заявление родителей (законных 

представителей) обучающихся и соответствующий документ с указанием причины; 

 - участие в спортивных соревнованиях, сборах и иных мероприятиях – 

заявление родителей (законных представителей) обучающихся и (или) 

соответствующий документ ходатайства; 

- приостановление действий лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности – соответствующий документ с указанием причины. 

3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

руководителя МБДОУ. 

 
4. Восстановление обучающихся 

 

4.1. Обучающийся, отчисленный из МБДОУ до освоения основной 

образовательной программы, имеет право на восстановление при незаконном 

отчислении по решению суда. 

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МБДОУ: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, 

в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую деятельность; 

- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и МБДОУ, в том числе в случае ликвидации МБДОУ;    

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств перед МБДОУ. 

5.3. По иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей). 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении воспитанника из МБДОУ. Права и обязанности воспитанника, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами образовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

МБДОУ.  

5.5. В случае прекращения деятельности МБДОУ, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, учредитель образовательного учреждения обеспечивает перевод 

воспитанников с согласия родителей (законных представителей) воспитанников в 

другие образовательные учреждения, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

5.6. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 


