
Утверждено  

приказом заведующего МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

 № 30 от 09.03.2023 г. А. В. Аккуратновой 
 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений с воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников в МБДОУ д/с № 38 

«Лесовичок» 

 

 

Общие положения 

1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений с воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников (далее – Порядок) разработан в целях обеспечения 

и соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего 

образования и регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений с воспитанниками и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 38  «Лесовичок» 

(муниципальной образовательной организации, далее - Учреждение). 

2. Основанием для разработки настоящего Порядка являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 

3) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – программам дошкольного 

образования». 

 

 

Порядок оформления возникновения образовательных отношений с 

воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

3. Основаниями возникновения образовательных отношений является приказ заведующей 

о приеме лица на обучение в учреждение. Изданию приказа о приеме лица на обучение 

в учреждение предшествует заключение договора об образовании. 

 4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством и локальными 

нормативными актами учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе заведующей о приеме лица на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования.  

5. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

заключается в простой письменной форме между учреждением и лицом, зачисляемым 

на обучение (родителями (законными представителями) воспитанника). 

 6. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования.  

7. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение дошкольного образования и подавших заявления о приеме 

на обучение (далее - поступающие), и воспитанников или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих 



и воспитанников или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

 

Порядок оформления приостановления образовательных отношений с 

воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

    8. Приостановление образовательных отношений между родителями (законными 

представителями) и МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» распространяется на периоды отсутствия 

ребенка по уважительным причинам и при представлении подтверждающего документов и 

на основании:  

-  болезнь ребенка (на основании справки врача или заключения врачебной комиссии);  

 - карантин, чрезвычайная ситуация, актированные дни, ремонтные работы; (на основании 

приказа заведующего МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок»;    

     - оздоровительный период ребенка сроком до 75 календарных дней в течение календарного 

года (на основании предоставлении родителями (законными представителями) 

соответствующего заявления);  

-  длительная командировка родителей (законных представителей) (на основании копии 

приказа работодателя о командировке). 

 

Порядок и основания перевода воспитанников 

9.  Воспитанники могут быть переведены в следующих случаях:  

-  перевод в следующую возрастную группу (основание – приказ руководителя);  

- перевод из группы одной направленности в группу другой направленности (основание – 

медицинское заключение, рекомендации ТПМПК, согласие родителей (законных 

представителей) ребенка, заявление родителей в зависимости от направленности группы);  

- перевод на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогического консилиума (основание – рекомендации 

ТПМПК, согласие родителей (законных представителей) ребенка;  

- перевод по инициативе родителей (законных представителей) при наличии свободных 

мест (основание – заявление родителя, приказ руководителя) 

 

Порядок оформления прекращения образовательных отношений с воспитанниками 

и (или) родителями (законными представителями) воспитанников. 

10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 - в связи с получением образования (завершением обучения) 

 - досрочно 

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

1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода для продолжения освоения образовательной программы дошкольного 

образования в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника и МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» в том числе в случае 

ликвидации организации. 

 12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», осуществляющей образовательную деятельность. 



 13. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» об отчислении воспитанника из этой организации. Если 

с родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об оказании 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», 

об отчислении воспитанника из этой организации. Права и обязанности воспитанника, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» прекращаются с даты его отчисления. 

 14. Отчисление воспитанника из МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» в порядке перевода в 

другое ДОО осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) воспитанника. Его родителям (законным представителям) выдается 

медицинская карта ребенка, которую они обязаны представить в ДОУ. 

15. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

16. Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело 

обучающегося (далее - личное дело). 

17.Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления, 

обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом неисходной организации 

не допускается. 

18. Личное дело представляется родителями (законными представителями) обучающегося 

в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в 

указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

воспитанника. 

а) Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом принимающей 

организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении 

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника. 

б) При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников. 
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