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протокол от

Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МАДОУ д/с № 5 «М орячок» и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращ ения
отнош ений меж ду М АДОУ д/с №5 «М орячок» и родителями (законными 
представителями) несоверш еннолетних обучаю щ ихся (далее -  порядок) разработан в 
соответствии с Ф едеральны м законом от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Ф едерации», уставом  М А ДО У  д/с №5 «М орячок» (далее -  детский сад).

1.2. Порядок устанавливает общие требования к оф ормлению  возникновения, 
изменения, приостановления и прекращ ения образовательны х отнош ений при 
реализации детским садом основны х образовательны х программ дош кольного 
образования и дополнительны х общ еразвиваю щ их программ.

1.3. О собенности возникновения, приостановления и прекращ ения отнош ений между 
детским садом и родителями (законными представителями) несоверш еннолетних 
об\ чаю щ ихся в части, не урегулированной законодательством  об образовании и 
настоящим порядком, могут устанавливаться локальны ми нормативны ми актами 
ю гского сада по основны м вопросам организации и осущ ествления образовательной

деятельности, в том числе реглам ентирую щ ими правила приема обучаю щ ихся, 
порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обу чаю щихся.

2. Основания и порядок оформления 
возникновения образовательных отношений

2.1. О снованием возникновения образовательны х отнош ений является приказ детского 
сада о приеме лица на обучение. Приказ о приеме на обучение по основным 
образовательным программам дош кольного образования издается на основании 
вклю ченного  договора об образовании. Приказ о приеме в группы по присмотру и 
у.\од\ без реализации образовательной программы издается на основании 
заклю ченного договора об оказании услуг по присмотру и уходу. П риказ о приеме на



обучение за счет средств ф изических и (или) ю ридических лиц издается на основании 
заключенного договора об оказании платных образовательны х услуг,

2.2. При приеме на обучение по основным образовательным программ ам  дош кольного 
образования, а такж е в группы по присмотр} и уходу без реализации образовательной 
программы дош кольного образования ответственны й за прием заявлений и документов 
готовит проект приказа о зачислении и передает его на подпись заведую щ ему в 
течение одного рабочего дня после заклю чения соответствую щ его договора.

2.3. При приеме в порядке перевода на обучение по основным программам 
дош кольного образования ответственны й за прием заявлений и документов готовит 
проект приказа о зачислении и передает его па подпись заведую щ ему в течение одного 
рабочего дня после заклю чения соответствую щ его договора.

2.4. При приеме на обучение по договорам об оказании платны х образовательных 
услуг ответственны й за прием заявлений и документов готовит проект приказа о 
зачислении и передает его на подпись заведую щ ему в течение трех рабочих дней после 
приема документов и заклю чения договора об оказании платных образовательных 
) сл\ г.

2.5. При приеме на обучение по дополнительным общ еразвиваю щ им  программам за 
счет средств бю дж ета бю дж етной системы Российской Ф едерации ответственны й за 
прием заявлений и докум ентов готовит проект приказа о зачислении и передает его на 
подпись заведую щ ему или уполномоченном) им лицу в течение трех рабочих дней 
после приема документов.

2.6. Права и обязанности обучаю щ егося, предусмотренны е законодательством  об 
образовании и локальны м и норм ативны ми актами детского сада, возникаю т у лица, 
принятого на обучение, с даты , указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Основания п порядок оформления 
изменения образовательных отношений

3 1 . О бразовательны е отнош ения изм еняю тся в случае изменения условий получения 
об} чаю щ имся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекш его за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучаю щ егося и организации, осущ ествляю щ ей образовательную  
деятельность:

• при переводе об} чаю щ егося с одной образовательной программ ы  на другую;
• в случае перевода обучаю щ егося из группы одной направленности в группу 

другой направленности;
» при переводе из группы, реализую щ ей основную  образовательную  

программу дош кольного образования, в группу без реализации 
образовательной программ ы  по заявлению  родителей (законных 
представителей) обучаю щ егося;

• в случае изм енения язы ка образования, изучаемого родного язы ка из числа 
языков пародов РФ. в том числе русского язы ка как родного языка, 
государственны х языков республик РФ. факультативных и элективны х
\ чебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);

• при внесении изм енений в условия получения образования, 
предусм отренны е договором  об оказании платных образовательны х услуг.



3.2. О снованием для изменения образовательны х отнош ений является приказ, 
изданный ДО У. В случаях заклю чения договора с родителями (законными 
представителями) обучаю щ егося приказ издается на основании внесения 
соответствую щ их изменений в такой договор.

3.3. У полномоченное лицо получивш ее заявление об изменении условий получения 
обучаю щ имся образования, готовит проект соответствую щ его приказа и передает его 
на подпись заведую щ ем) или уполномоченному им лицу в течение трех рабочих дней 
с даты приема документов.

3.4. В сл\ чаях, когда реш ение об изменении образовательны х oi ношений принимает 
педаго! ический совет, а такж е в случаях привлечения педагогического совета для 
реализации права обучаю щ егося на образование в соответствии с уставом и 
локальными норм ативны ми актами детского сада уполномоченное лицо готовит 
проект приказа и передает его на подпись в течение одного рабочего дня с даты 
принятия реш ения педагогическим  советом.

1.6 . Права и обязанности обучаю щ егося, предусмотренны е законодательством  об 
образовании и локальными нормативными актами детского сада, изменяю тся с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем дагы.

4. Основания и порядок оформления 
приостановления образовательных отношений

4 4 . О бразовательны е отнош ения по основной образовательной программе 
дош кольного образования приостанавливаю тся для обучаю щ ихся в случае 
предоставления обучаю щ ем уся дополнительны х образовательны х услуг в 
соответствии с расписанием  занятий при условии ф актического отсутствия 
обучаю щ егося в группе.

4.2. Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ оформляется в 
соответствии с требованиям и раздела 2  настоящ его порядка, приостановление 
ибразоваiсльных отнош ений дополнительно не оформляется.

4.3. Реализация основной образовательной программы для обучаю щ ихся, не 
совмещ аю щ их основную  и дополнительную  образовательны е программы, не 
приостанавливается вне зависимости от количества таких обучаю щ ихся в группе на 
момент реализации образовательной программы.

5. Основания и порядок оформления 
прекращения образовательных отношений

5.1. Основанием для прекращ ения образовательных отнош ений является приказ 
детского сада об отчислении обучаю щ егося. Если с обучаю щ имся, родителями 
(законными представителями) несоверш еннолетнего обучаю щ егося заклю чен договор 
об оказании платны х образовательных услуг, при досрочном  прекращ ении 
образовательных отнош ений такой договор расторгается на основании приказа 
детского сада об отчислении обучаю щ егося.

5.2. При отчислении из детского сада в порядке перевода в другую  образовательную  
организацию  на обучение по основным образовательным программам дош кольного 
образования ответственное лицо готовит проект приказа об отчислении в порядке



перевода и передает его на подпись заведую щ ему в течение одного календарного дня с 
даты приема заявления.

5.3. При отчислении из детского сада в связи с получением  образования 
уполномоченное долж ностное лицо готовит проект приказа об отчислении 
выпускников и передает его на подпись заведую щ ему не позднее чем за пять рабочих 
шей до даты отчисления.

5.4. При отчислении обучаю щ егося, обучение которого осущ ествляется на основании 
договора об оказании платных образовательны х услуг, долж ностное лицо 
своевременно готовит проект приказа об отчислении с соблю дением  сроков и порядка, 
установленных локальны м и нормативными актами детского сада, и передает его па 
подпись заведую щ ем у.

5.5. Права и обязанности обучаю щ егося, предусмотренные законодательством  об 
образовании и локальны м и нормативны ми актами детского сада, прекращ аю тся с даты 
его отчисления из детского сада.


