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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 339 г. Челябинска» и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 

 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 339 г. 

Челябинска» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников (далее - Положение) регулирует правила 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 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. Положение разработано на основе следующих нормативных 

актов: 

- Конституции Российской Федерации; 

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

прав ребенка в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации"; 

-Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

- Устава МАДОУ № 339. 

3. В целях исполнения настоящего Положения используются 

следующие понятия: 

- родитель – мать, отец, усыновитель и их законные представители; 

-законный представитель – опекун, попечитель; 



- обучающийся (воспитанник) – лицо, осваивающее образовательную 

программу дошкольного образования. 

- воспитанник – лицо, осваивающее образовательную программу 

дошкольного   образования. 

 

II. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

4. Основанием возникновения образовательных отношений 

между МАДОУ № 339 и родителями (законными представителями) является 

распорядительный акт (далее – приказ) заведующего МАДОУ № 339 о приеме 

(зачислении) лица для обучения и осуществления присмотра и ухода в 

МАДОУ 

№ 339. 

5. При приеме на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования изданию приказа о зачислении ребенка в МАДОУ 

№ 339 предшествует заключение договора об образовании между родителями 

(законными представителями) ребенка и МАДОУ № 339. 

6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МАДОУ № 339, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 

в приказе о приеме на обучение. 

7. Отношения между МАДОУ № 339 и родителями (законными 

представителями) ребенка регулируются договором об образовании. Договор 

об образовании заключается в простой письменной форме между дошкольной 

организацией (в лице заведующего) и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

8. В договоре об образовании указываются основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в 

том числе вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и направленности), форма получения образования 

и форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), язык образования. права, обязанности и 

ответственность сторон. 

9. В договоре об образовании не могут содержаться условия, 

ограничивающие права или снижающие уровень гарантий обучающихся, по 

сравнению с установленными законодательством об образовании. 

10. В договоре указывается срок его действия. 

11. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору стороны несут в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

12. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий 

получения воспитанником дошкольного образования в соответствии с 

образовательными программами МАДОУ № 339. 

 



III. Порядок приостановления образовательных отношений 

 

13. Приостановление образовательных отношений происходит в 

случае невозможного посещения воспитанником учебных занятий по 

уважительной причине. 

14. Основанием для приостановления образовательных 

отношений являются: 

- по медицинским показаниям – заявление родителей (законных 

представителей) обучающихся и (или) заключение клинико-экспертной 

комиссии учреждения здравоохранения; 

- по семейным обстоятельствам – заявление родителей (законных 

представителей) обучающихся и соответствующий документ с указанием 

причины; 

- участие в спортивных соревнованиях, сборах и иных мероприятиях – 

заявление родителей (законных представителей) обучающихся и (или) 

соответствующий документ ходатайства; 

- в других исключительных случаях (стихийные бедствия, временная 

перемена места жительства, карантинные мероприятия) – заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся и (или) соответствующий документ 

с указанием причины; 

- приостановление действия лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности - соответствующий документ с указанием 

причины. 

15. Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом заведующего МАДОУ № 339. 

 

IV. Восстановление обучающихся 

 

16. Обучающийся, отчисленный из МАДОУ № 339 до освоения 

основной образовательной программы, имеет право на восстановление при 

незаконном отчислении по решению суда. 

 

V. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

17. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением воспитанника из МАДОУ № 339: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно, по основаниям, установленным п. 18 настоящего 

Положения. 

18. Образовательные отношения могут быть прекращены 

досрочно в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 



деятельность по программам дошкольного образования; 

 по инициативе организации, в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

(воспитанника) или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и МАДОУ № 339, в том числе в случаях 

ликвидации МАДОУ № 339, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 19. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет для 

него каких- либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед МАДОУ № 339. 

20. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ заведующего МАДОУ № 339 об отчислении воспитанника. 

21. Права и обязанности участников образовательных 

отношений, предусмотренные законодательством в сфере образования и 

локальными нормативными актами МАДОУ № 339 прекращаются с даты 

отчисления воспитанника из МАДОУ № 339. 

22. Если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

воспитанника. 

23. Отчисление ребенка оформляется приказом заведующего 

МАДОУ № 339. 

 

VI. Заключительные положения 

 

24. Данное Положение принимается педагогическим советом 

и утверждается приказом заведующего МАДОУ № 339. 

25. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет 

право Педагогический совет. 

26. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения заведующим МАДОУ № 339. Изменения, вносимые в 

Положение, вступают в силу в том же порядке. 

27. После утверждения Положения или изменений, внесенных в 

него, текст Положения размещается на официальном сайте МАДОУ № 

339 в течение 10 рабочих дней. 

28. Спорные вопросы, возникающие между родителями 

(законными представителями) детей и Администрацией МАДОУ № 339 по 

Порядку оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений с МАДОУ № 339, решаются Комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений МАДОУ № 339. 

Порядок создания, состав комиссии и организация её работы определяются 



Положением о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МАДОУ № 339. 


