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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом «Солнышко» Моршанского района Тамбовской 

области и родителями (законными представителями) воспитанников 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом «Солнышко» Моршанского района 

Тамбовской области и родителями (законными представителями) воспитанников (далее – 

Порядок) разработан для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Солнышко» Моршанского района Тамбовской области (далее 

– МБДОУ) и определяют действия оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом «Солнышко» Моршанского района 

Тамбовской области (далее, МБДОУ) и родителями (законными представителями). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации, приказом Министерства просвещения РФ от 

21.01.2019№ 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014", 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.09.2020 

№471 « О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программа дошкольного образования, утвержденным приказом      Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 №1527 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей      образовательную      деятельность образовательным      программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность      по      образовательным      программам      соответствующих      уровня и 

направленности», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.06.2020 №320 «О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

образовательным     программам     дошкольного образования,     в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 №1527», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении 

СанПиН     2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические     требования     к     устройству, 



содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Законом Тамбовской области от 01.10.2013 №321-З-оз «Об образовании в Тамбовской 

области», распорядительными актами администрации Моршанского района 

Тамбовской области о закреплении территории за дошкольными образовательными 

организациями и установлении максимального размера родительской платы за 

присмотр и ухода за ребенком (детьми) в образовательной организации, 

регламентом о постановке на учет, Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Солнышко». 

1.3. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом «Солнышко» и родителями (законными представителями) 

воспитанников устанавливается самостоятельно в части, не урегулированной 

законодательством об образовании. 

1.4. Настоящий Порядок согласовывается с родителями (законными 

представителями) на общем родительском собрании, решение о рассмотрении и 

согласовании оформляется протоколом 
 
 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ и 

родителями (законными представителями) является распорядительный акт (приказ) 

заведующего МБДОУ о приеме воспитанника на обучение в образовательную 

организацию. 

2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении ребенка в МБДОУ 

предшествует заключение договора о получении образования по основным 

образовательным программам дошкольного образования и личное заявление родителя 

(законного представителя) 

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

МБДОУ и родителями (законными представителями) обучающегося. 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами МБДОУ, возникают с даты, 

указанной в приказе заведующего о приеме обучающегося в МБДОУ. 
 

3. Порядок изменения образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения изменятся в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшее за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных          представителей)          несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

заведующего МБДОУ. В случае изменений образовательных отношений изменения 

вносятся в договор об образовании, приказ заведующего издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с даты издания приказа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


заведующего МБДОУ или с иной указанной в нем даты. 
 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МБДОУ в соответствии с Порядком и основаниями перевода 

и отчисления обучающихся: 

- в связи с получением образования (завершением уровня образования); 

- досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе (заявлению) родителей (законных представителей), в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения основной общеобразовательной 

программы в иное дошкольное образовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) и МБДОУ, в том числе случае ликвидации МБДОУ. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет для них каких-либо 

дополнительных, в      том числе      материальных, обязательств      перед      МБДОУ, 

осуществляющим образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) заведующего МБДОУ об отчислении обучающегося 

(воспитанника). 

Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ 

осуществляющим образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

МБДОУ. 

5.Заключительные положения 
 

5.1. Срок действия данного Порядка не ограничен. порядок действует до принятия 

нового. 


