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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Детский сад №31 комбинированного вида» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии  

- с Федеральным законом  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Детский сад №31 комбинированного вида»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.06.2020 №373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- уставом и другими локальными актами ОУ. 

1.2 Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на дошкольное 

образование. 

1.3 Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад №31 

комбинированного вида» и основания их отчисления из этого образовательного 

учреждения. 

1.4 Под образовательными отношениями понимается совокупность 

общественных отношений по реализации прав граждан на образование, целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

1.5 Участники образовательных отношений – воспитанники, родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические 

работники и муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 

№31 комбинированного вида» (далее – Учреждение) осуществляющие 

образовательную деятельность. 

 



2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений. 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением 

и родителями (законными представителями) является приказ руководителя ДОУ о 

зачислении воспитанника в образовательное учреждение, сформированный на 

основе направления Комитета образования Гатчинского района, из списка детей 

стоящих на учете в автоматизированной информационной системе (АИС).  

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом воспитанника в 

Учреждение оформляется в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования Учреждения.  

2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления в образовательное 

учреждение, указанной в распорядительном акте.  

 

3. Порядок изменения образовательных отношений 

 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по конкретной основной или 

адаптированной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей воспитанника и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника 

выраженной в письменном заявлении составленном в свободной форме, так и по 

инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный руководителем. Если с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника заключен 

договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор.  

3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.  

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) о временном 

отсутствии воспитанника из Учреждения с сохранением места, написанном не 



менее, чем за 10 дней до желаемой даты приостановления образовательных 

отношений. (Приложение1). 

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в Учреждении – 

приостановление действия договора об образовании, являются:  

состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать 

Учреждение (при наличии медицинского документа);  

временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и 

оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления медицинского 

учреждения); 

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей); 

- приостановление деятельности образовательного учреждения для проведения 

ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению суда на 

основании актов органов государственного надзора (далее приостановление 

деятельности); 

-карантин в образовательной организации.  

4.3.Основанием для приостановления образовательных отношений  является 

распорядительный акт Учреждения. 

4.4. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей, написанному в свободной форме и при наличии справки о состоянии 

здоровья воспитанника после временного отсутствия.  

4.5.Основанием для возобновления приостановленных образовательных 

отношений  является распорядительный акт Учреждения. 

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из учреждения: 

5.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения), о чем родители 

(законные представители) воспитанника пишут заявление (Приложение 2). 

Окончанием срока действия Договора является окончание получения ребенком 

дошкольного образования, предоставление Учреждением образовательной услуги в 

полном объеме.  

5.1.2. Досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

5.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение. 



Данная инициатива выражается в письменном заявлении (Приложение 3), 

написанном не менее, чем за 10 дней до желаемой даты отчисления.  

5.2.2. По Инициативе Учреждения, в случае невыполнения родителями (законными 

представителями) воспитанника условий договора об образовании. 

5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательного 

учреждения, в том числе в случаях ликвидации образовательного учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

5.3. Процесс прекращения образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) и по причине окончания обучения по программам 

дошкольного образования начинается с написания родителями (законными 

представителями) заявления. Учреждение рассматривает данное заявление и в 

случае, отсутствия задолженности по оплате за детский сад за отчисляемого 

воспитанника, издает распорядительный акт об отчислении. 

5.3.В случае наличия задолженности по оплате за детский сад, родители (законные 

представители) сначала оплачивают имеющуюся задолженность, после чего 

Учреждение издает распорядительный акт об отчислении воспитанника. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не 

влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных 

обязательств перед Учреждением, если иное не установлено договором об 

образовании.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении воспитанника из образовательного учреждения.  

5.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

обобразовании и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из образовательного 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
 

Заведующему Муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад 

№31 комбинированного вида»  

Киселевой Наталии Викторовне 

от_____________________________________

_______________________________________ 

(ФИО (последнее – при наличии) родителя 

(законного представителя) 

_______________________________________

_______________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя, №, серия, 

дата выдачи, кем выдан) 

_______________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки, при наличии) 

 

Номер телефона (при наличии):__________ 

Адрес электронной почты (при наличии):  

______________________________________ 

 

Я, __________________________________________________________, 

прошу приостановить образовательные отношения по договору №____ от 

______________ и сохранить место за моим ребенком 

____________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка и его дата рождения) 

 

посещающего группу ________________________________ направленности на 

период с ___________________ по __________________ по причине 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Родитель (законный представитель): _____________________________ 

       Дата: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

Заведующему Муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад 

№31 комбинированного вида»  

Киселевой Наталии Викторовне 

от_____________________________________

_______________________________________ 

(ФИО (последнее – при наличии) родителя 

(законного представителя) 

_______________________________________

_______________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя, №, серия, 

дата выдачи, кем выдан) 

_______________________________________ 

(реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки, при наличии) 

 

Номер телефона (при наличии):__________ 

Адрес электронной почты (при наличии):  

______________________________________ 

 

Я, __________________________________________________________, 

прошу отчислить моего ребенка ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка и его дата рождения) 

 

посещающего группу ________________________________ направленности с 

___________________ по причине завершения обучения по программам 

дошкольного образования и поступлением в  

___________________________________________________________________ 

 

Родитель (законный представитель): _____________________________ 

       Дата: _____________________________ 



Приложение № 3 
 

Заведующему Муниципальным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №31 

комбинированного вида»  

Киселевой Наталии Викторовне 

от_______________________________

_________________________________

____________ 

(ФИО (последнее – при наличии) родителя 

(законного представителя) 

_________________________________

_________________________________

____________ 

(наименование и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя, №, 

серия, дата выдачи, кем выдан) 

_________________________________

______ 

(реквизиты документа, подтверждающего 

установление опеки, при наличии) 

 

Номер телефона (при 

наличии):__________ 

Адрес электронной почты (при наличии):  

______________________________________ 

 

Я, __________________________________________________________, 

прошу отчислить моего ребенка ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка и его дата рождения) 

 

посещающего группу ________________________________ направленности с 

___________________ по причине перевода в 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(наименование дошкольной ОО) 

 

Родитель (законный представитель): _____________________________ 

       Дата: _____________________________ 
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