
Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановленияипрекращенияотношений между Муниципальным 

дошкольным образовательнымучреждением«Детскийсад№ 

339г.Челябинска»и родителями (законными 

представителями)несовершеннолетнихвоспитанников 
 

I. Общиеположения 
 

1. НастоящееПоложениеопорядкеоформлениявозникновения,пр

иостановленияипрекращенияотношениймеждуМуниципальнымдошкольным

образовательнымучреждением«Детскийсад№ 

339г.Челябинска»иродителями(законнымипредставителями)несовершенноле

тнихвоспитанников(далее-

Положение)регулируетправилаоформлениявозникновения,приостановленияи

прекращенияотношениймеждуМуниципальнымдошкольнымобразовательны

мучреждением«Детскийсад№ 339 г. Челябинска» (далее - МАДОУ № 339) и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников, разработано в целях осуществления ежегодного 

персонального учёта обучающихся, подлежащих обучению в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования. 

2. Положениеразработанонаосновеследующихнормативныхакт

ов: 

- КонституцииРоссийскойФедерации; 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях правребенкавРоссийской Федерации»; 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

РоссийскойФедерации"; 

-

Федеральногогосударственногообразовательногостандартадошкольногообраз

ования,утвержденногоприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийской

Федерации от17.10.2013 №1155; 

- УставаМАДОУ№ 339. 

3. ВцеляхисполнениянастоящегоПоложенияиспользуютсяследую

щиепонятия: 

- родитель–мать,отец,усыновительиих законныепредставители; 

-законныйпредставитель–опекун,попечитель; 

- обучающийся(воспитанник)–



лицо,осваивающееобразовательнуюпрограммудошкольногообразования. 

- воспитанник–

лицо,осваивающееобразовательнуюпрограммудошкольногообразования. 

 

II. Порядокоформлениявозникновенияобразовательныхотношени

й 

4. Основаниемвозникновенияобразовательныхотношениймежду

МАДОУ№ 

339иродителями(законнымипредставителями)являетсяраспорядительныйакт(

далее–приказ)заведующегоМАДОУ№ 

339оприеме(зачислении)лицадляобученияиосуществленияприсмотраиуходав

МАДОУ 

№ 339. 

5. При приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольногообразованияизданиюприказаозачисленииребенкавМАДОУ№ 

339предшествуетзаключениедоговораобобразованиимеждуродителями(закон

нымипредставителями) ребенкаиМАДОУ№ 339. 

6. Праваиобязанностиобучающегося,предусмотренныезаконо

дательствомобобразованииилокальныминормативнымиактами МАДОУ № 

339, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 

вприказеоприеменаобучение. 

7. ОтношениямеждуМАДОУ№ 

339иродителями(законнымипредставителями) ребенка регулируются 

договором об образовании. Договор 

обобразованиизаключаетсявпростойписьменнойформемеждудошкольнойорга

низацией (в лице заведующего) и родителями (законными 

представителями)ребенка. 

8. Вдоговореобобразованииуказываютсяосновныехарактеристик

ипредоставляемогообразования(образовательнойуслуги),втомчислевид,урове

нь и(или)направленность дополнительной 

образовательнойпрограммы(частьобразовательнойпрограммыопределенного

уровня,видаинаправленности),формаполученияобразованияиформаобучения,

срокосвоенияобразовательнойпрограммы(продолжительностьобучения),язык

образования.права,обязанностииответственностьсторон. 

9. Вдоговореобобразованиинемогутсодержатьсяусловия,ограни

чивающиеправаилиснижающиеуровеньгарантийобучающихся,посравнениюс

установленными законодательствомобобразовании. 

10. Вдоговореуказываетсясрокегодействия. 

11. Ответственностьзанеисполнениеилиненадлежащееисполнени

еобязательствподоговорусторонынесутвпорядке,установленномдействующи

мзаконодательством. 

12. Стороныприлагаютсовместныеусилиядлясозданияусловийпо

лучениявоспитанникомдошкольногообразованиявсоответствиисобразователь

нымипрограммамиМАДОУ № 339. 

 

III. Порядокприостановленияобразовательныхотношений 

 



13. Приостановлениеобразовательныхотношенийпроисходитвслу

чаеневозможногопосещениявоспитанникомучебныхзанятийпоуважительнойп

ричине. 

14. Основаниемдляприостановленияобразовательныхотношений

являются: 

- по медицинским показаниям – заявление родителей (законных 

представителей)обучающихсяи(или)заключениеклинико-

экспертнойкомиссииучрежденияздравоохранения; 

- посемейнымобстоятельствам–

заявлениеродителей(законныхпредставителей)обучающихсяисоответствующ

ийдокументсуказаниемпричины; 

- участие в спортивных соревнованиях, сборах и иных мероприятиях – 

заявлениеродителей (законных представителей) обучающихся и (или) 

соответствующийдокументходатайства; 

- в других исключительных случаях (стихийные бедствия, временная 

переменаместа жительства, карантинные мероприятия) – заявления 

родителей (законныхпредставителей) обучающихся и (или) соответствующий 

документ с указаниемпричины; 

- приостановление действия лицензии на право осуществления 

образовательнойдеятельности - соответствующий 

документсуказаниемпричины. 

15. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказомзаведующегоМАДОУ № 339. 

 

IV. Восстановлениеобучающихся 

 

16. Обучающийся,отчисленныйизМАДОУ№ 

339доосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,имеетправонавосстановл

ениепринезаконномотчислениипорешениюсуда. 

 

V. Порядокпрекращенияобразовательныхотношений 

 

17. Образовательныеотношенияпрекращаютсявсвязисотчисление

мвоспитанникаизМАДОУ№ 339: 

 всвязисполучениемобразования(завершениемобучения); 

 досрочно,пооснованиям, 

установленнымп.18настоящегоПоложения. 

18. Образовательныеотношениямогутбытьпрекращеныдосрочно

вследующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнеговоспитанника, в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолженияосвоения образовательной программы в 

другую образовательную организацию,осуществляющую образовательную 

деятельность по программам дошкольногообразования; 

 поинициативеорганизации,вслучаеустановлениянарушенияпоряд

каприема в образовательную организацию, повлекшего по вине 



обучающегося егонезаконноезачислениеобразовательнуюорганизацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

(воспитанника)илиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнего

обучающегосяиМАДОУ№ 339,втомчислевслучаяхликвидацииМАДОУ№ 

339,аннулированиялицензиинаосуществлениеобразовательнойдеятельности. 

 19. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативеродителей (законных представителей) воспитанника не влечет 

для него каких-

либодополнительных,втомчислематериальных,обязательствпередМАДОУ № 

339. 

20. Основаниемдляпрекращенияобразовательныхотношенийявля

етсяприказзаведующегоМАДОУ№ 339оботчислениивоспитанника. 

21. Праваиобязанностиучастниковобразовательныхотношений,п

редусмотренныезаконодательствомвсфереобразованияилокальныминорматив

нымиактами МАДОУ№ 339прекращаютсясдатыотчислениявоспитанникаиз 

МАДОУ№ 339. 

22. Если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнеговоспитанника заключен договор об оказании платных 

образовательных 

услуг,придосрочномпрекращенииобразовательныхотношенийтакойдоговорра

сторгаетсянаоснованииприказаоботчислениивоспитанника. 

23. ОтчислениеребенкаоформляетсяприказомзаведующегоМАДОУ

№ 339. 

 

VI. Заключительныеположения 

 

24. ДанноеПоложениепринимаетсяпедагогическимсоветомиу

тверждаетсяприказомзаведующегоМАДОУ№ 339. 

25. ХодатайствоватьовнесенииизмененийвПоложениеимеетправо

Педагогическийсовет. 

26. НастоящееПоложениевступаетвсилусмоментаегоутверждения

заведующимМАДОУ№ 339. Изменения, вносимые в Положение, вступают 

всилувтом жепорядке. 

27. После утверждения Положения или изменений, внесенных в 

него, текстПоложенияразмещаетсянаофициальномсайтеМАДОУ№ 

339втечение10рабочихдней. 

28. Спорныевопросы,возникающиемеждуродителями(законными

представителями)детейиАдминистрациейМАДОУ№ 

339поПорядкуоформлениявозникновения,приостановленияипрекращенияотн

ошенийсМАДОУ№ 

339,решаютсяКомиссиейпоурегулированиюспоровмеждуучастникамиобразо

вательныхотношенийМАДОУ№ 

339.Порядоксоздания,составкомиссиииорганизацияеёработыопределяютсяПо

ложениемоКомиссиипоурегулированиюспоровмеждуучастникамиобразовате

льныхотношенийМАДОУ№ 339. 


