
Рассмотрено Советом родителей УТВЕРЖДАЮ
Пр. № 4 от «10» апреля 2017 г. И.о. заведующего МБДОУ «ДСОВ №

ML".;,-р I-.B, Коротаева
Приказ от 12.04.2017 № 56

\  ; ’;v , у  

ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида № 135»
Муниципального образования города Братска

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращений 

отношений (далее -  Порядок) устанавливает требования к процедуре оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего 
вида № 135» муниципального образования города Братска (далее -  Учреждение) и 
родителями (законными представителями) воспитанников.

1.2. Порядок разработан в соответствии с :
- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ;
- с учетом мнения Совета родителей Учреждения.
1.3. Порядок действует до принятия нового.
2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1. Возникновение образовательных отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников оформляются приказом заведующего о приеме 
воспитанника в Учреждение на обучение по программам дошкольного образования.

2.2. Изданию приказа о приеме воспитанника предшествует заключение договора об 
образовании и заявление родителей (законных представителей) воспитанника.

2.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмтренные 
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения, возникают с даты 
приема воспитанника.

2.4. Отношения между Учредителем и родителями (законными представителями) 
воспитанника регулируются договором об образовании (приложение I к настоящему 
Порядку).

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены:
3.1.1. По инициативе родителей (законных представителей) воспитанника на основании 

письменного заявления родителей и (или) представления подтверждающих документов:
- на период лечения (оздоровления) в медицинских, санаторно-курортных или иных 

организациях;
- на период болезни воспитанника Учреждения;
- на период болезни родителей (законных представителей) воспитанника;
- на период отпуска родителей (законных представителей) воспитанника;



- в течение летнего периода (с 01 июня по 31 августа).
3.1.2. По инициативе заведующего Учреждения с оформлением распорядительного 

акта (приказа):
- в актированные дни (при температуре ниже 30 гр.);
- на период карантина в группе;
- на период проведения аварийных работ;
-принятия Заведующим решения о закрытии (приостановлении деятельности) 

Учреждения.

4.Порядок оформления прекращения образовательных отношений

4.1 .Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 
Учреждения:

- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); - досрочно 
по основаниям, установленным законодательством об образовании.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 
случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 
другое образовательное Учреждение;

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанников и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения.

4.3. Факт прекращения образовательных отношений между Учреждением, в лице 
заведующего, и родителями (законными представителями) воспитанника регламентируется 
приказом заведующего Учреждения.

5. Контроль и ответственность

5.1 .Администрация Учреждения несёт персональную ответственность за исполнением 
данного документа в соответствии с действующим законодательством.

5.2.Спорные вопросы, возникающие при возникновении, приостановлении или 
прекращении образовательных отношений между Учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников, решаются департаментом образования администрации 
города Братска.


