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Приложение
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МБДОУ детский сад
№ 9 «Улыбка»
От 31.12.2020 № 26/3

ПОРЯДОК

Оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад № 9 «Улыбка»
и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
Общие положения
1. Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 9
«Улыбка» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (далее – № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации
от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программа дошкольного образования», приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 25 июня 2020 г. № 320
«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в другие
организации
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующего уровня и направленности»,
постановлением администрации муниципального образования Тбилисский
район от 04.06.2020 № 475 «О внесение изменений в постановление
администрации муниципального образования Тбилисский район от
24.04.2015 года № 300 «О порядке комплектования муниципальных
образовательных организаций детьми дошкольного возраста для обеспечения
их дошкольным образованием при предоставлении услуги «Прием заявлений
и постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основные образовательные программы дошкольного
образования
(детские
сады)»,
постановлением
администрации
муниципального образования Тбилисский район от 17.01.2020 года № 16 «О
закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за
конкретными территориями», Уставом муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Улыбка»
муниципального образования Тбилисский район, а также другими

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие
отношения в сфере образования.
2. Порядок устанавливает общие требования к процедуре оформления
возникновения,
изменения,
приостановления
и
прекращения
образовательных отношений между МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка» и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.
Под образовательными отношениями
понимается совокупность
общественных отношений по реализации прав граждан на образование,
целью
которых
является
освоение
обучающимися
содержания
образовательных программ (образовательные отношения), и общественных
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью
которых является создание условий для реализации прав граждан на
образование;
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные
представители)несовершеннолетних
обучающихся,
педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
3. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка» о приеме лица на обучение.
Приказ о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного
образования издается на основании заключенного договора об образовании.
4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка» и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося.
5. Договор об образовании включает в себя основные характеристики
образования, в том числе вид, направленность образовательной программы,
форму обучения, срок усвоения образовательной программы дошкольного
образования (продолжительность обучения)
6. Договор об образовании составляется в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7. Права и обязанности участников образовательных отношений,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка», возникают с
даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
Основания и порядок изменения образовательных отношений.
8.образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимися образования по конкретной образовательной
программе дошкольного образования, повлекшее за собой изменение

взаимных прав и обязанностей обучающегося МБДОУ детский сад № 9
«Улыбка».
9. образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе
МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка».
10. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ заведующего МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка». Приказ издается на
основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании.
11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка», изменяются с даты издания приказа
МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка» или с иной указанной в нем даты.
Основания и порядок приостановления образовательных отношений
12. Образовательные отношения могут быть приостановлены на
основании письменного заявления родителей (законных представителей) о
временном отсутствии обучающегося с сохранением места МБДОУ детский
сад № 9 «Улыбка».
13. Причинами, дающими право на сохранение места обучающимся в
МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка» является:
-состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода
посещать МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка»(при наличии медицинского
документа);
-прохождения длительного санитарно-курортного лечения (по состоянию
здоровья, при наличии направления медицинского учреждения);
-длительный отпуск родителей (законных представителей);
-других причин, указанных родителями (законными представителями) в
заявлении, не позволяющих обучающемуся посещать МБДОУ детский сад №
9 «Улыбка»;
-пребывание в условиях карантина.
Основания и порядок прекращения образовательных отношений
14. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка»;
-в связи с получением образования (завершением обучения по
образовательной программе дошкольного образования);
-досрочно.
15. Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих
случаях:
-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для

продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) обучающегося МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка», в том
числе в случае прекращения деятельности МБДОУ детский сад № 9
«Улыбка», в случае приостановления действия лицензии, аннулирование
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
16. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе родителей (законных представителей) обучающегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных обязательств
родителей
(законных представителей)
обучающегося перед МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка».
17. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ заведующего МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка» об
отчислении обучающегося из МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка». Права и
обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными актами МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка» прекращаются с
даты его отчисления из МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка».
18. При досрочном прекращении образовательных отношений
заведующий МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка» в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении обучающегося выдает родителям (законным
представителям) его личное дело.
19. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к
обучающимся по образовательным программам дошкольного образования.
20. В «Книге учета движения детей» руководитель МБДОУ детский сад
№ 9 «Улыбка» делает соответствующую отметку о выбытии обучающегося.
Порядок восстановления
21. Обучающийся, отчисленный из МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка»
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
образовательную организацию, имеет право на восстановление для обучения
в МБДОУ детский сад № 9 «Улыбка» при наличии в нем свободных мест и с
сохранением прежних условий обучения.
22. Восстановление отчисленных обучающихся в порядке перевода в
Принимающую организацию в контингент МБДОУ детский сад № 9
«Улыбка» осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ
детский сад № 9 «Улыбка».

