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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
ВОСПИТАННИКОВ И

Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад №51 ЗАТО г.Североморск

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и родителями (законными представителями)
воспитанников (далее - Порядок) и Муниципального бюджетного дошкольного учреждения
детский сад №51 ЗАТО г. Североморск (далее – МБДОУ д/с 351) разработан на основании:
 Федерального Закона от 20.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального Закона от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в
российской Федерации»;
 Устава МБДОУ д/с №51.
 Иных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актов.
1.2. Настоящий Порядок устанавливают и регулируют оформление возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между родителями
(законными представителями) воспитанников и МБДОУ д/с №51.
1.3. Настоящие Правила разработаны в целях недопущения нарушений прав
воспитанников и обеспечение реализации прав ребёнка на общедоступное, бесплатное
дошкольное образование в МБДОУ д/с №51.
1.4. Порядок устанавливает последовательность действий заведующего детским садом в
МБДОУ д/с №51.
1.5. Срок действия настоящего Порядка не ограничен. Порядок действуют до принятия
новой редакции.

2.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И МБДОУ д/с №51

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и
родителями (законными представителями) является приказ заведующего о зачислении
воспитанника в Учреждение.
2.2. Изданию распорядительного акта (приказа) предшествует заключение договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования между МБДОУ д/с
№51 и родителями (законными представителями) воспитанников.
2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МБДОУ д/с №51, возникают с даты,
указанной в приказе о приёме воспитанника на обучение.
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И МБДОУ д/с №51
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
воспитанников МБДОУ д/с №51 образования по основной или адаптированной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
родителей (законных представителей) воспитанника и МБДОУ д/с №51.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей
(законных представителей) ребенка, по заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Учреждения.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт
(приказ) Учреждения, изданный заведующим. Если с родителями (законными
представителями) ребенка заключен договор, 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 МБДОУ д/с №51, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нём даты.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И МБДОУ д/с №51
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из
Учреждения:

в связи с получением образования (завершением обучения);

досрочно, в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в
случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и
обучению ребёнка в Учреждении;

по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей)
воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
4.2. 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
Учреждением.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
заведующего об отчислении воспитанника из Учреждения. Права воспитанника и
обязанности родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения.

