
 

Положение  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

Центром развития ребенка – детским садом №253 «Белоснежка» и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,  

порядке и основании перевода, отчислении и восстановлении обучающихся в 

муниципальном автономным дошкольном образовательном учреждении Центре 

развития ребенка – детском саду №253 «Белоснежка» 

 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка - детского сада №253 «Белоснежка». 

Правилами приёма в ОУ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между МАДОУ ЦРР – детским садом №253 «Белоснежка» 

(далее - Учреждение) и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, так же порядок и основании перевода, отчислении и восстановлении 

обучающихся в муниципальном автономным дошкольном образовательном учреждении 

Центре развития ребенка – детском саду №253 «Белоснежка». 

 1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

 1.4. Участники образовательных отношений – Учреждение, обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители.  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующей Учреждения о зачислении ребенка в Учреждение. Приказ о зачислении 

ребенка в Учреждение издается на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение 

на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

учреждение, утвержденным приказом заведующей учреждения. 
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2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на 

обучение с даты, указанной в приказе о зачислении. 

2.4. Оказание образовательных услуг осуществляется на основе договора об образовании 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

Центром развития ребенка – детским садом №253 «Белоснежка» и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

 

3. Изменение образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе  

Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт Учреждения, изданный заведующей Учреждения. Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1  Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося в Учреждении по следующим причинам: 

 -  нахождение в оздоровительном учреждении; 

-  продолжительная  болезнь; 

-  длительное  медицинское обследование; 

 - иные семейные обстоятельства. 

4.2.  Приостановление  образовательных отношений,  за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом  

заведующего Учреждения. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
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2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине родителей (законных представителей)  

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

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

несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

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

указанного обучающегося перед Учреждением. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Учреждения. Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 

6. Основании перевода, отчислении и восстановлении обучающихся 

 

6.1.  В случае перевода обучающегося из Учреждения в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обращаются в Учреждение, в которое в настоящее время обучается их 

ребенок, с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом. 

6.2.  Городская комиссия по комплектованию муниципальных дошкольных 

организации города Ульяновска Управления образования администрации города 

Ульяновска обеспечивает перевод обучающихся с письменного согласия их родителей 

(законных представителей). 

6.3.  Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

6.4.  Перевод обучающегося из Учреждения оформляется приказом заведующей об 

отчислении обучающегося.  

6.5.  Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося в 

следующих случая: 

 1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

 2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
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перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине родителей (законных представителей)  

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

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

несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

6.6. Основанием для отчисления обучающегося является приказ заведующего Учреждения 

об отчислении. 

6.7. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по инициативе родителе (законных 

представителе) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление по заявлению родителей (законных представителей) ребенка при наличии 

в Учреждении свободных мест и направления Городской комиссии по комплектованию 

муниципальных дошкольных организаций города Ульяновска Управления образования 

администрации города Ульяновска. 

6.8. основанием для восстановления обучающегося является приказ заведующего 

Учреждения о зачислении ребенка.  
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