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ОФОРМЛЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ,  

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБДОУ №111 
И  РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), 

ПЕРЕВОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

 
1. Общие положения. 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014. 

1.2. Настоящий  Порядок устанавливает правила оформления возникновения, 
приостановления и прекращения, отношений между муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад № 111» 
(далее МБДОУ) и родителями (законными представителями), правила перевода и 
восстановления несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).   

2. Возникновение отношений. 

2.1.  Основаниями возникновения отношений между МБДОУ № 111 и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) является 
распорядительный акт о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, ему предшествует заключение договора об образовании. 

 
2.2.  Отношения между МБДОУ № 111 и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) регулируются договором об образовании 
между МБДОУ №111 и родителем (законным представителем). Договор заключается в 
письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

2.3. 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 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
изданный руководителем этой организации или уполномоченным им лицом. Если с 
обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на 
основании внесения соответствующих изменений в такой договор.  Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

3. Порядок перевода несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников). 

3.1.  Перевод обучающихся (воспитанников) внутри МБДОУ № 111 (из одной возрастной 
группы в другую возрастную группу) при наличии свободных мест в течение учебного года 
осуществляется на основании: 

 заявления родителей (законных представителей); 
 заключения психолого-медико-педагогического консилиума учреждения (при 

необходимости); 
 приказа заведующего МБДОУ № 111. 

 

3.2. Перевод обучающихся (воспитанников) в следующую возрастную группу 
осуществляется 1 сентября на основании приказа заведующего о переводе обучающихся 
(воспитанников) МБДОУ № 111. 

4. Приостановление отношений. 

4.1.  За несовершеннолетними обучающимися (воспитанниками) сохраняется место в 

МБДОУ в случае: 

 болезни ребенка; 

 санаторно-курортного лечения; 

 карантина; 

 на период отпуска родителя; 

 в летний период в течение 45 дней. 

 

4.2.  Родители (законные представители) своевременно подтверждают документами 

причину отсутствия несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

 

5. Прекращение отношений. 

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

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию. 



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 
отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 
даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.4.  При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 
организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего 
Федерального закона. 

 

6. Восстановление отношений. 
 

6.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по инициативе обучающегося (законного представителя) до завершения 
освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для 
обучения в этой организации после отчисления из нее при наличии в ней свободных 
мест. 

 


