


  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 35 «Море» г.Феодосии Республики Крым» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. (далее – Порядок) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 35 «Море» г.Феодосии Республики Крым» (далее детский сад и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Возникновение отношений 

 

2.1. Основанием возникновения отношений между детским садом и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся является заявление родителя (законного 

представителя) и издания приказа заведующего детским садом о зачислении несовершеннолетнего 

обучающегося. 

2.2. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными актами детского сада возникают с даты 

зачисления несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3. Отношения между детским садом и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся возникают при заключении договора об образовании между 

детским садом в лице заведующего и родителем (законным представителем) и регулируются 

данным договором. Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющим 

равную юридическую силу. 

2.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

3. Приостановление отношений. 
 

3.1. Отношения могут быть временно приостановлены в случае: 

- болезни ребёнка; 

- санаторно-курортного лечения; 

- карантина; 

- на период отпуска родителя (законного представителя); 

- ремонтных работах в детском саду; 

- в летний период. 

3.2. В случаях, указанных в п.3.1. место в детском саду за несовершеннолетними обучающимися 

сохраняется. 

3.3. Родители (законные представители) своевременно подтверждают документами причину 
отсутствия несовершеннолетних обучающихся. 

3.4. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) возникают 

на основании их заявлений. 

3.5. Приостановление отношений по инициативе детского сада возникает на основании приказа 

заведующего. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего 

обучающегося: 

- по достижении несовершеннолетнего обучающегося возраста перехода в 1 класс 

общеобразовательной школы (шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 



состоянию здоровья, но не позже восьми лет); 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему пребыванию несовершеннолетнего 

Обучающегося в детском саду; 

- по обстоятельствам не зависящим от воли несовершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) и детского сада, в том числе ликвидации. 

4.2. Отношения могут быть прекращены досрочно. В случае отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося из детского сада по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.3. Досрочное прекращений отношений по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечёт для него каких-либо дополнительных обязательств 

перед детским садом, если инее не установлено договором об образовании. 

4.4. Прекращение отношений между детским садом и родителем осуществляется на основании  

заявления родителя и дальнейшего издания приказа заведующего детским садом об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.45. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

действующим законодательством и локальными нормативными актами детского сада, 

прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего обучающегося. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом детского сада № 5 «Танюша», 

принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Советом Учреждения и утверждается 

приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. После принятия данного Порядка (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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