
 

 

 

 

 

Принято на общем собрании  

работников протокол № 5  

от 05.03.2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего  

 от 15.03.2022 № 44-од «Об утверждении 

Порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Синеглазка» муниципального образования 

город Ноябрьск и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся» 

 

 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

 «Синеглазка» 

муниципального образования город Ноябрьск 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

1.1.  Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан в соответствии 

с частью 2 статьи 30 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (в редакции 08.09.2020 г. № 471, от 04.10, 2021г. № 686), Порядком и 

условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 (в редакции от 25.06. 2020 № 320). 

1.2. Данный документ регламентирует Порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между   муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Синеглазка» муниципального образования 

город Ноябрьск и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся.  

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений. 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между   муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Синеглазка» муниципального 

образования город Ноябрьск и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся является приказ заведующего о зачислении 

несовершенного обучающегося в образовательную организацию. Изданию приказа о приеме 

воспитанника в МАДОУ «Синеглазка», осуществляющего образовательную деятельность, 

предшествует заключение договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее по тексту - договор) , заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Договор заключается в простой письменной форме между муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Синеглазка» муниципального 

образования город Ноябрьск, в лице заведующего, и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. Договор в двух экземплярах, один из 

которых находится в образовательной организации, другой передается родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося. 



2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса возникают с даты 

зачисления   несовершеннолетнего обучающегося в муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск. 

2.4.МАДОУ «Синеглазка» обязано знакомить родителей (законных представителей) 

воспитанников с Уставом образовательной организации, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с основой образовательной программой  дошкольного 

образования, с другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с указанными документами заверяются личной подписью родителя 

(законного представителя) ребенка. 

2.5.Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий получения 

воспитанниками дошкольного образования по конкретной основной/адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования или дополнительной образовательной 

программе для детей, повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

воспитанника, родителей (законных представителей) и МАДОУ «Синеглазка»:  

-  при переводе воспитанника на обучение с одной образовательной программы на другую;  

- в случае перевода воспитанника из группы одной направленности в группу другой 

направленности; 

 - при внесении изменений в условия получения образования, предусмотренные договором 

об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников, по их заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе образовательной организации.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

заведующим МАДОУ «Синеглазка» или уполномоченным им лицом.  

3.4. Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. Изменения, внесенные в договор, вступают в силу после издания приказа 

заведующим об изменении образовательных отношений или с иной указанной в приказе 

даты. 

4. Основания и порядок оформления приостановления образовательных отношений 

   4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

воспитанника по следующим причинам:  

-  продолжительная болезнь;  

- длительное медицинское обследование;  

- в летний период, сроком до  90 календарных дней независимо от продолжительности 

отпуска родителей (законных представителей); 
- иные семейные обстоятельства. 

   4.2.Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей)воспитанников  возникают на основании их личного заявления.  

   4.3. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места в 

образовательной организации должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным причинам.  

        5. Основание и порядок прекращения образовательных отношений. 

   5.1. Образовательные отношения между   муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

прекращаются на основании:  

   -  в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);  



- по инициативе родителей осуществляется на основании заявления родителей(законных 

представителей) воспитанников; 

- в связи с переводом воспитанника для продолжения освоения программы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. 

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

воспитанника и МАДОУ «Синеглазка», в том числе в случаях ликвидации организации, 

аннулирования и (или) приостановления действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 5.2.Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт (приказ) 

руководителя МАДОУ «Синеглазка» об отчислении воспитанника. 

  5.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные действующим законодательством 

и локальными нормативными актами МАДОУ «Синеглазка», прекращаются с даты его 

отчисления.   

  

Мотивированное мнение первичной                                        

профсоюзной организации  

протокол № 4 от 15.03.2022 г. 

                                                                                         Принято с учетом мотивированного    

                                                                                                   мнения Совета родителей 

                                                                                                   протокол № 2 от 14.03.2022 г. 
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