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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

21 января 2019 года № 01-21-26 

 

 
г. Волгоград  

 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,  

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МОУ ДЕТСКИЙ САД № 123   

И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 123 Дзержинского района Волгограда» 

(далее МОУ) и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе для 

лиц с ОВЗ. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, ст.30,53 

п.1 ст. 61; Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 08.04 2014 № 293, 

Приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 08.12.2017 № 851 

«Об утверждении порядка комплектования муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (в редакции приказов от 16.05.2018 № 377; от 01.08.2018 № 496) 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.  Прием обучающихся на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования регулируется «Порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между МОУ и родителями 

(законными представителями) является приказ заведующего МОУ о зачислении 

обучающегося в дошкольное образовательное учреждение. 

2.3. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации несовершеннолетним права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 
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2.4. Договор разрабатывается в соответствии с примерной формой договора, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения ребенком 

дошкольного образования в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

3. Изменения образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся, так и по инициативе МОУ 

3.1.1. Обстоятельства, влекущие приостановление образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающихся: 

 период болезни обучающихся; 

 период санаторно – курортного лечения; 

 период очередного отпуска родителей (законных представителей) обучающихся. 

Основанием для приостановления образовательных отношений в случае болезни является 

справка из медицинской организации. В иных случаях письменное заявление родителей 

(законных представителей) обучающихся с приложением подтверждающих документов. 

3.1.2.  Обстоятельства, влекущие приостановление образовательных отношений по 

инициативе МОУ: 

 ремонтные работы; 

 комплекс санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Основанием для приостановления образовательных отношений по инициативе МОУ 

является распорядительный акт (приказ) заведующего. 

3.2.  В указанных выше случаях место за обучающимся сохраняется. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 

МОУ, осуществляющего образовательную деятельность: 

 в связи с получением дошкольного образования (завершения образования) по 

достижению ребенком возраста 8 лет (то есть по окончанию получения ребенком 

дошкольного образования); 

4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося  в случае 

перевода из одного образовательного учреждения в другое дошкольное образовательное 

учреждение; 

 по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

обучающегося и дошкольного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации МОУ,  осуществляющего образовательную 

деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких – либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного обучающегося перед 

дошкольным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего МОУ, осуществляющим образовательную деятельность, об отчислении. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами МОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из МОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность. 
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Положение вводится в действие с 21 января 2019 года 

В положение могут вноситься дополнения и изменения в соответствии с действующим 

законодательством  

Положение разработано заведующим Смирновой О.А. 

Срок действия до замены новым 
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