


 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений.  

2.1 Правила приема в ДОУ  обеспечивают прием в образовательную 

организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования. 

2.2 Правила приема обеспечивают также прием в ДОУ граждан, имеющих 

право на получение дошкольного образования,  присмотр  и проживающих 

на территории, за которой закреплена  образовательная организация.  

 2.3 Основанием возникновения образовательных отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

является приказ заведующего ДОУ о зачислении детей в образовательное 

учреждение,  на основании направления учредителя ( путевки).  

2.4. Заключается  Договор между родителями (законными представителями) 

и МБДОУ ДСОВ № 29 по образовательным программам дошкольного 

образования ( далее- Договор об образовании) , для ознакомления с 

условиями, режимом и спецификой организации образовательной 

деятельности образовательного учреждения. 

2.5. Договор об образовании заключается в двух экземплярах между ДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанника.      

2.6.Предметом договора является оказание воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, содержание, 

присмотр и уход за воспитанником в ДОУ, а также расчет размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми. 

2. 7. Договор об образовании действует до выбытия  воспитанника  из ДОУ. 

2.8.  При приеме воспитанника в ДОУ заведующий обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом ДОУ, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, локальными актами, 

регламентирующими деятельность ДОУ, образовательными программами, 

реализуемыми ДОУ и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.9. Подписью родителей (законных представителей) воспитанника 

фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 000 - ФЗ 

"О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701). 
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2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.11Формируется книга движения воспитанников ДОУ. 

 

3. Порядок изменения образовательных отношений 

      3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

      3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника  по заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

      3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт заведующего или уполномоченным им лицом. Если с 

родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор 

об образовании, 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с 

даты издания распорядительного акта. 

 

4.      Приостановление образовательных отношений 

4.1.   Образовательные отношения могут быть приостановлены на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) о 

временном выбытии воспитанника из ДОУ с сохранением места. 

4.2.   Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в 

ДОУ, являются: 

       Состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного 

периода посещать ДОУ (при наличии медицинского документа); 

       Временное посещение санатория (по состоянию здоровья, при 

наличии направления медицинского учреждения); 

-     по заявлениям родителей (законных представителей)  на время 

очередных отпусков родителей (законных представителей) 

4.3. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения 

места представляют в ДОУ документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным  причинам. 
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5. Порядок прекращения образовательных отношений 

5.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

воспитанника из учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 

основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников), утвержденными приказом заведующего ДОУ. 

          5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  

воспитанника из образовательного учреждения: 

         5.2.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

Окончанием срока действия Договора является окончание получения 

ребенком дошкольного образования, предоставление ДОУ образовательной 

услуги в полном объеме. 

        5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

        5.3.1. по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другое образовательное учреждение; 

       5.3.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и 

организации ,осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации образовательного учреждения, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности 

        5.3.3.       По иным причинам, указанным в заявлении родителей 

(законных представителей). 

        5.4 При досрочном прекращении образовательных отношений по 

инициативе родителей восстановление осуществляется согласно 

действующему административному регламенту. 

В случае восстановления между ДОУ и родителями (законными 

представителями) заключается новый Договор. 

         5.5.      Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ заведующего Учреждением, об отчислении воспитанника. 

5.6.   Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из ДОУ. 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №29 

п. Тавричанка Надеждинского района» 

( МБДОУ ДСОВ № 29) 

 

П Р И К А З 

 

 14.01.2021                                                №3/2-а  

                                                       п. Тавричанка 

 
 
Об утверждении  Порядка оформления  

возникновения, приостановления и  

прекращения отношений между  

МбДОУ ДСОВ № 29и (или)  

родителями (законными представителями) 

 воспитанников 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления   и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным  дошкольным 

образовательным учреждением « Детский сад общеразвивающего вида № 29 

п. Тавричанка Надеждинского района» и (или) родителями (законными 

представителями) . 

2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                          Заведующий                                             Е.А. Панченко  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



MIIOegYJKoZIhvcNAQcCoIIOazCCDmcCAQExDjAMBggqhQMHAQECAgUAMAsGCSqGSIb3DQEHAaCC
Cc4wggnKMIIJd6ADAgECAhEC/Q93Aa6sjK9DCRnnP0pubzAKBggqhQMHAQEDAjCCAYkxHjAcBgkq
hkiG9w0BCQEWD2NhQHNrYmtvbnR1ci5ydTEYMBYGBSqFA2QBEg0xMDI2NjA1NjA2NjIwMRowGAYI
KoUDA4EDAQESDDAwNjY2MzAwMzEyNzELMAkGA1UEBhMCUlUxMzAxBgNVBAgMKjY2INCh0LLQtdGA
0LTQu9C+0LLRgdC60LDRjyDQvtCx0LvQsNGB0YLRjDEhMB8GA1UEBwwY0JXQutCw0YLQtdGA0LjQ
vdCx0YPRgNCzMUQwQgYDVQQJDDvRg9C70LjRhtCwINCd0LDRgNC+0LTQvdC+0Lkg0LLQvtC70Lgs
INGB0YLRgNC+0LXQvdC40LUgMTnQkDEwMC4GA1UECwwn0KPQtNC+0YHRgtC+0LLQtdGA0Y/RjtGJ
0LjQuSDRhtC10L3RgtGAMSkwJwYDVQQKDCDQkNCeICLQn9CkICLQodCa0JEg0JrQntCd0KLQo9Cg
IjEpMCcGA1UEAwwg0JDQniAi0J/QpCAi0KHQmtCRINCa0J7QndCi0KPQoCIwHhcNMjEwMTEyMjI0
MDM0WhcNMjIwNDEyMjIzODU3WjCCAeAxMDAuBgkqhkiG9w0BCQIMITI1MjEwMDYwNjktMjUyMTAx
MDAxLTAwNDM1MzYwNjEzNDEmMCQGCSqGSIb3DQEJARYXUmFzcG9wb3ZhMDgxOTc3QG1haWwucnUx
GjAYBggqhQMDgQMBARIMMDAyNTIxMDA2MDY5MRYwFAYFKoUDZAMSCzA0MzUzNjA2MTM0MRgwFgYF
KoUDZAESDTEwMjI1MDEwNjE5NjcxHTAbBgNVBAwMFNCX0LDQstC10LTRg9GO0YnQuNC5MSMwIQYD
VQQKDBrQnNCR0JTQntCjINCU0KHQntCSIOKEliAyOTEvMC0GA1UECQwm0KPQmyDQmtCS0JDQoNCi
0JDQm9Cs0J3QkNCvLCDQlNCe0JwgMTAxHTAbBgNVBAcMFNCi0LDQstGA0LjRh9Cw0L3QutCwMSkw
JwYDVQQIDCAyNSDQn9GA0LjQvNC+0YDRgdC60LjQuSDQutGA0LDQuTELMAkGA1UEBhMCUlUxKjAo
BgNVBCoMIdCV0LvQtdC90LAg0JDQvdCw0YLQvtC70YzQtdCy0L3QsDEZMBcGA1UEBAwQ0J/QsNC9
0YfQtdC90LrQvjEjMCEGA1UEAwwa0JzQkdCU0J7QoyDQlNCh0J7QkiDihJYgMjkwZjAfBggqhQMH
AQEBATATBgcqhQMCAiQABggqhQMHAQECAgNDAARAPk+LYJ6BFq5woYea7ks5K1z1AXNo7bdxB42O
nFLgUCoxRr3eKEJ2ak5C030YOv3bWD/LIfhPgs2/HMh3kVJtYqOCBVYwggVSMA4GA1UdDwEB/wQE
AwIE8DAiBgNVHREEGzAZgRdSYXNwb3BvdmEwODE5NzdAbWFpbC5ydTATBgNVHSAEDDAKMAgGBiqF
A2RxATBBBgNVHSUEOjA4BggrBgEFBQcDAgYHKoUDAgIiBgYIKwYBBQUHAwQGByqFAwMHCAEGCCqF
AwMHAQEBBgYqhQMDBwEwgaEGCCsGAQUFBwEBBIGUMIGRMEYGCCsGAQUFBzAChjpodHRwOi8vY2Rw
LnNrYmtvbnR1ci5ydS9jZXJ0aWZpY2F0ZXMvc2tia29udHVyLXExLTIwMjAuY3J0MEcGCCsGAQUF
BzAChjtodHRwOi8vY2RwMi5za2Jrb250dXIucnUvY2VydGlmaWNhdGVzL3NrYmtvbnR1ci1xMS0y
MDIwLmNydDArBgNVHRAEJDAigA8yMDIxMDExMjIyNDAzM1qBDzIwMjIwNDEyMjIzODU3WjCCATMG
BSqFA2RwBIIBKDCCASQMKyLQmtGA0LjQv9GC0L7Qn9GA0L4gQ1NQIiAo0LLQtdGA0YHQuNGPIDQu
MCkMUyLQo9C00L7RgdGC0L7QstC10YDRj9GO0YnQuNC5INGG0LXQvdGC0YAgItCa0YDQuNC/0YLQ
vtCf0YDQviDQo9CmIiDQstC10YDRgdC40LggMi4wDE/QodC10YDRgtC40YTQuNC60LDRgiDRgdC+
0L7RgtCy0LXRgtGB0YLQstC40Y8g4oSWINCh0KQvMTI0LTMzODAg0L7RgiAxMS4wNS4yMDE4DE/Q
odC10YDRgtC40YTQuNC60LDRgiDRgdC+0L7RgtCy0LXRgtGB0YLQstC40Y8g4oSWINCh0KQvMTI4
LTM1OTIg0L7RgiAxNy4xMC4yMDE4MDYGBSqFA2RvBC0MKyLQmtGA0LjQv9GC0L7Qn9GA0L4gQ1NQ
IiAo0LLQtdGA0YHQuNGPIDQuMCkwfAYDVR0fBHUwczA3oDWgM4YxaHR0cDovL2NkcC5za2Jrb250
dXIucnUvY2RwL3NrYmtvbnR1ci1xMS0yMDIwLmNybDA4oDagNIYyaHR0cDovL2NkcDIuc2tia29u
dHVyLnJ1L2NkcC9za2Jrb250dXItcTEtMjAyMC5jcmwwgYIGByqFAwICMQIEdzB1MGUWQGh0dHBz
Oi8vY2Eua29udHVyLnJ1L2Fib3V0L2RvY3VtZW50cy9jcnlwdG9wcm8tbGljZW5zZS1xdWFsaWZp
ZWQMHdCh0JrQkSDQmtC+0L3RgtGD0YAg0Lgg0JTQl9CeAwIF4AQM5bPdshEUePfzGbkYMIIBYAYD
VR0jBIIBVzCCAVOAFDPM8ekaDiZjz6SEZVlchncbf35KoYIBLKSCASgwggEkMR4wHAYJKoZIhvcN
AQkBFg9kaXRAbWluc3Z5YXoucnUxCzAJBgNVBAYTAlJVMRgwFgYDVQQIDA83NyDQnNC+0YHQutCy
0LAxGTAXBgNVBAcMENCzLiDQnNC+0YHQutCy0LAxLjAsBgNVBAkMJdGD0LvQuNGG0LAg0KLQstC1
0YDRgdC60LDRjywg0LTQvtC8IDcxLDAqBgNVBAoMI9Cc0LjQvdC60L7QvNGB0LLRj9C30Ywg0KDQ
vtGB0YHQuNC4MRgwFgYFKoUDZAESDTEwNDc3MDIwMjY3MDExGjAYBggqhQMDgQMBARIMMDA3NzEw
NDc0Mzc1MSwwKgYDVQQDDCPQnNC40L3QutC+0LzRgdCy0Y/Qt9GMINCg0L7RgdGB0LjQuIILAN+d
TOcAAAAABHYwHQYDVR0OBBYEFD5jpEnM2eRpmNLyW4k/PZVYpetgMAoGCCqFAwcBAQMCA0EAZRZ/
bQ7Si9bGjEzXzSYreLyVq8BL5x5uNFKYZPCHUuBCB8DvR5OaWcog2rtHGoGvPSw09Ak0WJJtXSyX
9e+fTjGCBHEwggRtAgEBMIIBoDCCAYkxHjAcBgkqhkiG9w0BCQEWD2NhQHNrYmtvbnR1ci5ydTEY
MBYGBSqFA2QBEg0xMDI2NjA1NjA2NjIwMRowGAYIKoUDA4EDAQESDDAwNjY2MzAwMzEyNzELMAkG
A1UEBhMCUlUxMzAxBgNVBAgMKjY2INCh0LLQtdGA0LTQu9C+0LLRgdC60LDRjyDQvtCx0LvQsNGB
0YLRjDEhMB8GA1UEBwwY0JXQutCw0YLQtdGA0LjQvdCx0YPRgNCzMUQwQgYDVQQJDDvRg9C70LjR
htCwINCd0LDRgNC+0LTQvdC+0Lkg0LLQvtC70LgsINGB0YLRgNC+0LXQvdC40LUgMTnQkDEwMC4G
A1UECwwn0KPQtNC+0YHRgtC+0LLQtdGA0Y/RjtGJ0LjQuSDRhtC10L3RgtGAMSkwJwYDVQQKDCDQ
kNCeICLQn9CkICLQodCa0JEg0JrQntCd0KLQo9CgIjEpMCcGA1UEAwwg0JDQniAi0J/QpCAi0KHQ
mtCRINCa0J7QndCi0KPQoCICEQL9D3cBrqyMr0MJGec/Sm5vMAwGCCqFAwcBAQICBQCgggJkMBgG
CSqGSIb3DQEJAzELBgkqhkiG9w0BBwEwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIxMDkyNDAwMTcwMlowLwYJ
KoZIhvcNAQkEMSIEIPzPnucEPV3444tqN0dzSRQj7+OCX+Iby1EaiJzcWGYrMIIB9wYLKoZIhvcN
AQkQAi8xggHmMIIB4jCCAd4wggHaMAoGCCqFAwcBAQICBCApNyEQBryoXztHzjkfxenEv8+n3zLj
UkUqAyMK92/rHjCCAagwggGRpIIBjTCCAYkxHjAcBgkqhkiG9w0BCQEWD2NhQHNrYmtvbnR1ci5y
dTEYMBYGBSqFA2QBEg0xMDI2NjA1NjA2NjIwMRowGAYIKoUDA4EDAQESDDAwNjY2MzAwMzEyNzEL
MAkGA1UEBhMCUlUxMzAxBgNVBAgMKjY2INCh0LLQtdGA0LTQu9C+0LLRgdC60LDRjyDQvtCx0LvQ



sNGB0YLRjDEhMB8GA1UEBwwY0JXQutCw0YLQtdGA0LjQvdCx0YPRgNCzMUQwQgYDVQQJDDvRg9C7
0LjRhtCwINCd0LDRgNC+0LTQvdC+0Lkg0LLQvtC70LgsINGB0YLRgNC+0LXQvdC40LUgMTnQkDEw
MC4GA1UECwwn0KPQtNC+0YHRgtC+0LLQtdGA0Y/RjtGJ0LjQuSDRhtC10L3RgtGAMSkwJwYDVQQK
DCDQkNCeICLQn9CkICLQodCa0JEg0JrQntCd0KLQo9CgIjEpMCcGA1UEAwwg0JDQniAi0J/QpCAi
0KHQmtCRINCa0J7QndCi0KPQoCICEQL9D3cBrqyMr0MJGec/Sm5vMAwGCCqFAwcBAQEBBQAEQP67
+vaOO5CggNTPcrhPNxia7/1kVVzyoKx6717yvQBaw3UTPpoiEZ+EmJ5un4srbT5afxdIb2FkgDsE
1SgycIw=


