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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением

детский сад «Родничок» и родителями (законными представителями
воспитанников)

1.Общее положение
1.1 .Настоящее Положение регулирует порядок возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад «Родничок» Брянская обл., г.Жуковка, 
ул. Карла Либкнехта, д.1а, (далее - образовательное учреждение) и (или) 
родителями (законными представителями} несовершеннолетних воспитанников. 
1.2.Прием детей в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с: 
-Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;
-Конституцией Российской Федерации;

-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;
-Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 21.12.2012 N 
273-ФЗ.
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 
13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
-Приказа Минобрнауки России от 08.04.2014г. №293 «Об утверждении Порядка
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приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
-Уставом образовательного учреждения;
1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение воспитанниками 
содержания образовательных программ.
1.4. Участники образовательных отношений - воспитанники, родители (законные 
представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники 
детского сада, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
заведующего детского сада о приеме (зачислении) в детский сад.
2.2. Изданию приказа, о зачислении обучающегося предшествует заключение 
договора между родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося и детским садом.
2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальным нормативным актом детского сада, начинают 
действовать у ребенка, принятого на воспитание, с даты зачисления в детский сад.
2.4. На каждого ребенка с момента приема в образовательное учреждение заводится 
личное дело.

3. Договор об образовании между родителями (законными представителями) и 
МАДОУ детский сад «Родничок»
3.1. Договор заключается в простой письменной форме между детским садом (в 
лице заведующего) и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося,
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 
предоставляемой образовательной услуги, права, обязанности и ответственность 
сторон.
3.3. В договоре об образовании не могут содержаться условия, ограничивающие 
права или снижающие уровень гарантий воспитанников, по сравнению с 
установленными законодательством об образовании.
В договоре указывается срок его действия.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору
стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Изменение образовательных отношений
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе детского сада.
Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 
изданный
заведующим или уполномоченным им лицом.
5.3. Изменения, внесенные в договор, вступают в силу после издания приказа 
заведующего об изменении образовательных отношений.
5. Сохранение за ребенком места в образовательном учреждении
При отсутствии ребенка в учреждении родители ребенка (законные представители) 
обязаны представлять письменное заявление на имя заведующего о сохранении 
места в Учреждении на время отсутствия ребенка по причинам:



-санаторно-курортного лечения;
-карантина;
-отпуска;
- командировки;
- болезни родителя; 
в летний период;
в иных случаях по согласованию с администрацией.

6. Отчисление ребенка из детского сада
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
воспитанника из Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность в 
следующих случаях:
в связи с завершением образовательного процесса (достижением воспитанником
8-летнего
возраста);
досрочно по основаниям:
по инициативе родителей (законных представителей);
в случае перевода ребенка для продолжения освоения образовательной программы 
в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанников или родителей 
(законных
представителей) несовершеннолетнего и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных 
обязательств перед детским садом.
6.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении воспитанника из Учреждения 
6.4.Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты 
отчисления воспитанника.
Родители (законные представители) имеют право обжаловать действия руководства 
учреждения об отчислении ребенка в соответствии с действующим 
законодательством;
Возобновление направления родителями (законными представителями) 
осуществляется в
том же порядке, что и ее получение. Отчисление ребёнка оформляется приказом 
заведующего. .

7. Заключительные положения
Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом Учреждения. Настоящее Положение 
действует до замены новым.


