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организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

   

  

 

 

  



1.Общие положение. 

1.1.  Настоящий  Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 2012г., № 

273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющую образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность  по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

от 28.12.2015 года №1527, Уставом, правилами  приёма в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Подпорожский 

детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по  

художественно-эстетическому развитию детей» (далее - Учреждение) 

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников). 

        1.3.Срок данного порядка не ограничен. Порядок действует до принятия 

нового. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) является 

распорядительный акт  заведующего о зачислении несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) в дошкольное образовательное учреждение. 

2.2. Изданию распорядительного акта (приказа) о зачислении 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) предшествует 

заключение договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями), а так же заявления родителя (законного представителя), 

который заключается на основании направления, выданного Комитетом 

образования АМО «Подпорожский муниципальный район» 

2.3. Отношения между Учреждением, осуществляющим 

образовательную деятельность и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании. Договор об образовании между 

Учреждением и родителями (законными представителями) заключается в 

письменной форме в лице заведующего и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), 

подписание которого является обязательным для обеих сторон. Указанный 

договор об образовании содержит права, обязательства и ответственность 



образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

ребенка, длительность пребывания, режим посещения.  

Основанием изменения, как и в случае возникновения отношений, 

является соответствующий распорядительный акт, который издается на 

основании внесения изменений в договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования в виде 

дополнительного соглашения. Оформленный договор регистрируется в 

Журнале учета договоров с родителями (законными представителями). 

2.4.Договор об образовании заключается в двух экземплярах. Один 

экземпляр договора выдается на руки родителям (законным представителям). 

 

3. Порядок приостановления образовательных отношений. 

 

3.1.За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае: 

- болезни ребенка или родителей (законных представителей),  

-прохождении  санаторно-курортного лечения, 

- карантина в детском саду,  

-отпуска родителей (законных представителей) ребенка, временного 

отсутствия родителей по уважительной причине (болезнь, командировка), 

-летнего оздоровительного периода с 01.06. по 31.08. вне зависимости от 

продолжительности отпуска родителей, но не более 75 дней, 

-иных случаях в соответствии с семейными обстоятельствами по 

заявлению родителей (законных представителей) с последующим 

заключением дополнительного соглашения с Учреждением. 

4. Порядок прекращения образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из Учреждения: 

- по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), в том числе в случае 

перевода обучающегося несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

Учреждении; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и 

Учреждением осуществляющего образовательную деятельность, в том числе 

в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

- окончание образовательных отношений 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



обучающегося (воспитанника) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 

установлено договором об образовании. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника). 

4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.5. В случае досрочного прекращения деятельности образовательной 

организации (Учреждения), а также в случае аннулирования у нее лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности, учредитель 

образовательной организации обеспечивает перевод несовершеннолетних 

обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С Порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся ознакомлены: 


