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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между родителями (законными представителями) 

обучающихся (далее – Порядок) и муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города  Ростова-на-Дону «Детский сад № 192» 

(далее МБДОУ)  устанавливает соответствующие правила и регулирует 

деятельность МБДОУ по вопросам порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между родителями (законными 

представителями) обучающихся  и МБДОУ.  

1.2. Данный Порядок устанавливает последовательность действий при 

оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между родителями (законными представителями) обучающихся и МБДОУ, а 

также регулирования возникающих спорных вопросов при реализации 

данных действий в МБДОУ. 

1.3. Данный Порядок разработан на основании нормативно-правовых актов: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

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

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования"; 

-Устав МБДОУ; 

-Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 15. 04.2015 №246 

«Об утверждении Методики определения размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону (с 

изменениями на 22 января 2019 года); 

-Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 18.11.2016 

№УОПР 756 «Об утверждении порядка комплектования муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». 

1.4. Настоящий Порядок определяет последовательность действий 

администрации МБДОУ и родителей (законных представителей) 

обучающихся, регулирует деятельность МБДОУ по реализации 

гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

 

2. Возникновение отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ 

и родителями (законными представителями) обучающихся является 

распорядительный акт (приказ) заведующего МБДОУ о приеме на обучение в 

МБДОУ. Зачисление происходит на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся и прилагаемых к нему документов в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 



программам дошкольного образования, порядком и основаниями 

комплектования МБДОУ № 192. 

2.2. Изданию распорядительного акта о приеме обучающегося на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 

предшествует заключение договора об образовании с родителями (законными 

представителями) обучающегося.  

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

МБДОУ и родителями (законными представителями) обучающегося. Договор 

заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. В договоре об образовании должны быть указаны 

основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные действующим законодательством и локальными актами 

МБДОУ, возникают с даты, указанной в распорядительном акте о зачислении 

обучающегося.  

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) обучающихся могут быть приостановлены при отсутствии 

обучающегося в МБДОУ по уважительной причине.  

3.2. Уважительной причиной отсутствия обучающегося считать:  

-болезнь обучающегося на период, подтвержденный документами 

медицинских учреждений;  

-санаторно-курортное лечение обучающегося на период, указанный в 

заявлении одного из родителей (законных представителей) и подтвержденный 

копией путевки; 

-отпуск или временное отсутствие родителей (законных представителей) по 

уважительной причине (командировка, дополнительный отпуск, отпуск без 

сохранения заработной платы и иное) на срок, указанный в заявлении 

родителя (законного представителя); 

-отсутствие обучающегося в МБДОУ в летний период на срок не более 75 

дней на основании заявления одного из родителей (законных представителей); 

-период закрытия МБДОУ в связи с карантином, проведением ремонтных и 

(или) аварийных работ. 



3.3. Родители (законные представители) своевременно оформляют заявление 

на сохранение места и подтверждают документами причину отсутствия 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося. Обучающиеся могут быть отчислены из МБДОУ по 

следующим основаниям:  

4.1.1.в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным в п.4.1.3. настоящего 

положения. 

4.1.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) обучающегося перед 

МБДОУ.  

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБДОУ об отчислении обучающегося из этой 

организации. Если с родителями (законными представителями) обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании распорядительного акта МБДОУ об отчислении 

обучающегося.  

4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами МБДОУ, прекращаются с даты отчисления 

обучающегося. 

 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) обучающихся и администрацией МБДОУ, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом МБДОУ, 

утверждается (либо вводится) приказом заведующего МБДОУ.  

6.2. Все изменения и дополнения в настоящий Порядок оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок. Действие 

данного Порядка действительно до принятия нового. 

6.4. После принятия Положения (изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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