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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся 

1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад № 28 поселка Рисового 

муниципального образования Славянский район (далее – Учреждение) и родителями 

(законными представителями) обучающихся (далее также – образовательные 

отношения). 

2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждением о зачислении ребенка в учреждение. 

3. Изданию приказа заведующего Учреждением о приеме ребенка на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования или за счет 

средств физических и (или) юридических лиц предшествует заключение договора об 

образовании. 

4. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

5. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением 

ребенка в Учреждение на обучение по образовательным программам дошкольного 
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образования оформляется в соответствии Правилами приема в Учреждение, 

утверждѐнными приказом заведующего Учреждения. 

6. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения оформляется в соответствии с Порядком и 

основаниями отчисления обучающихся, утвержденными приказом заведующего 

Учреждения. 

7. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) группа, направленность; 

в) причины приостановления образовательных отношений; 

г) срок приостановления образовательных отношений 

8. Заключительные положения: 

8.1 Настоящий Порядок является локальным нормативным актом 

Учреждения, принимается на педагогическом совете и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом заведующего Учреждения. 

8.2 Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут вноситься в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Учреждения. 

8.3. Порядок принимается на неопределенный срок. 

8.4. После принятия Порядка (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 
Мнение совета родителей учтено, протокол от 31.05.2021 № 3 
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