
Принято с учетом мнения Родительского 
совета МБДОУ №ЦРР ДС №58 
Протокол №_ Ж  от <£&■' 2014

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между М БДОУ ЦРР ДС № Ц58 и воспитанниками и)или) 

родителями (законными представителями) воспитанников

]. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между М БДОУ ЦРР ДС 
№58 и родителями (законными представителями) воспитанников 
разработан в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», порядком приема на обучение 
по образовательным программам дош кольного образования (утв. 
Приказом М инистерства образования и науки РФ  от 08.04.2014 г. 
№ 293), Уставом М БДОУ ЦРР ДС №58.

2. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ заведующего о зачислении воспитанников в ДОУ, которому 
предшествует заключение договора об образовании.

3. Договор заключается в соответствии со статьей 54 ФЗ от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
определяет взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 
несовершеннолетним прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования.

4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом детей в 
ДОУ на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования оформляется в соответствии с Правилами приема на 
обучение по образовательной программе дош кольного образования в 
МБДОУ ЦРР ДС № 58, утвержденными приказом от 26.11.2014 г. 
№189.

5. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанников в письменном 
виде, так и по инициативе МБДОУ.

6. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ заведующего МБДОУ. Если с родителями (законными 
представителями) воспитанника заключен договор об образовании,



приказ заведующего М БДОУ является основанием внесения 
соответствующ их изменений в такой договор.

7. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 
воспитанника М БД О У :

7.1. В связи с получением дошкольного образования (завершением 
обучения);

7.2. По инициативе родителей (законных представителей) воспитанника 
в случае перевода детей в другое дошкольное учреждение;

7.3. По обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 
представителей) воспитанника и М БДОУ, в том числе в случае 
ликвидации дошкольного учреждения.

8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного воспитанника перед МБДОУ.

9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ заведующего об отчислении воспитанников из М БДОУ, 
которому предшествует расторжение договора об образовании. Права и 
обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами М БДОУ
прекращаются с даты его отчисления из МБДОУ.


