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                     УТВЕРЖДЕНО 

                     Приказом от 23.04.2021 № 81-ОД                           

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №7 комбинированного вида» и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №7 комбинированного вида» и родителями (законными 

представителями) воспитанников (далее – Положение) разработано для муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 комбинированного 

вида» (далее – МАДОУ) в соответствии с Федеральным законом, Уставом МАДОУ №7  

1.2.Настоящее Положение регулирует порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №7 комбинированного вида» и родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1.Возникновение образовательных отношений между МАДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников в связи с приёмом на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МАДОУ оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МАДОУ. 

2.2.Основанием возникновения образовательных отношений между МАДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанника является распорядительный акт (приказ) 

заведующего МАДОУ о зачислении воспитанника в МАДОУ. 

2.3.Изданию распорядительного акта (приказа) о зачислении воспитанника в МАДОУ 

предшествует заключение договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, который регулирует отношения между МАДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанника. Договор составляется в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

2.4.Права и обязанности воспитанника, его родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МАДОУ, возникают с даты, указанной в приказе о зачислении воспитанника в МАДОУ. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

3.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае длительного отсутствия 

воспитанника по следующим причинам: 

-состояние здоровья воспитанника, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать МАДОУ (при наличии подтверждающего медицинского документа); 
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-санаторно-курортное лечение воспитанника; 

-иные семейные обстоятельства. 

3.2.Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) воспитанника о временном отсутствии 

воспитанника в МАДОУ (приложение №1). 

3.3.Порядок оформления приостановления и возобновления образовательных отношений: 

-На основании заключенного дополнительного соглашения о приостановлении 

образовательных отношений к договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования издается распорядительный акт (приказ) о приостановлении 

образовательных отношений. 

-На основании заключенного дополнительного соглашения о возобновлении действия 

договора   об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

издается распорядительный акт (приказ) о возобновлении образовательных отношений. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 
 

4.1.Образовательные отношения прекращаются с момента отчисления воспитанника из 

МАДОУ: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения) и достижением воспитанником 

возраста для поступления в общеобразовательную организацию; 

б).досрочно в следующих случаях: 

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

перевода для продолжения освоения образовательной программы дошкольного образования в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

воспитанника и МАДОУ, в том числе в случае ликвидации МАДОУ. 

4.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника не влечет за собой со стороны родителей (законных 

представителей) возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед МДОУ, если иное не установлено договором об образовании. 

4.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) заведующего МАДОУ об отчислении воспитанника из МАДОУ.  

4.4.Права и обязанности воспитанника и его родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МАДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника из МАДОУ. 

4.5.При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта (приказа) заведующего МАДОУ об отчислении родителям 

(законным представителям) отчисленного из МАДОУ воспитанника по их запросу выдается 

справка об обучении. 

4.6.Родителям (законным представителям) отчисленного из МАДОУ воспитанника выдается 

его личное дело и медицинская карта. 

4.7.В случае прекращения деятельности МАДОУ, а также в случае аннулирования лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, Учредитель МАДОУ обеспечивает перевод 

воспитанников в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы.  
 

5. Прочие условия 

 

5.1.Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения приказом заведующего 

МАДОУ № 7. 

5.2.Срок действия настоящего Положения не органичен и действует до принятия нового. 

 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение №1 

 

Управление образования администрации города Мончегорска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №7 комбинированного вида» 

 

 

Заведующему МАДОУ №7 

 Ф.И.О.____________________________  

от________________________________ 
                                                 (ф.и.о.) 

 __________________________________  
(домашний адрес) 

__________________________________  
(домашний телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 

Прошу приостановить ДОГОВОР об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования № __________от ___________на оказание образовательных услуг в 

рамках реализации Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №7 

моему ребенку_________________________________________________________________ 
                          (ФИ полностью) 

гр.№ _________ с «___» _________20___г. по «___» __________20___г.  

в связи_______________________________________________________________________.                          
(указать причину) 

 

«___»_________20___ г.  

 
Подпись_____________  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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