
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 43» 

__________________________________________________________________________________ 

660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 9, тел. 255-74-19, факс. 2555 – 902,  

ОГРН 1022402491803, ИНН/КПП 2465063180/ 246501001, Электронный адрес:  

mdoy43@mail.ru 

 

Принято: 

Общим родительским собранием 

Протокол № 1 от 30.09.2020г. 

Утверждено: 

Заведующий МАДОУ № 43  

___________ И.Н. Ляндрес  

Приказ  № 65/9 от 01.10.2020г.  

 

 

 

Порядок оформления 

возникновения, изменения и прекращения отношений между  

образовательным учреждением 

 и  родителями (законными представителями) воспитанников 

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, изменения, перевода, приостановления и 

прекращения отношений между МАДОУ  № 43 (далее – детский сад) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«Порядком и условия 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 МОиН Российской Федерации от 28.12.2015 №1527 (в ред. от 

25.06.2020 №320),  

1.2. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, изменения и прекращения 

отношений между детским садом  и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

II. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между детским садом и 

родителями (законными представителями) является приказ заведующего детским садом о 

зачислении несовершеннолетнего обучающегося в детский сад. 

2.2. Изданию приказа о зачислении несовершеннолетнего обучающегося в детский сад 

предшествует заключение договора об образовании и заявления родителя (законного 

представителя). 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные,  

законодательством об образовании и локальными актами детского сада возникают, с даты 

зачисления  несовершеннолетнего обучающегося в детский сад. 

2.4. Отношение между детским садом и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании.  Договор об образовании заключается в простой 

письменной форме между  детским садом, в лице заведующего детского сада и родителями 

 (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

III. Порядок оформления изменения 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 

детского сада. 



3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося по заявлению в письменной форме, так и 

по инициативе детского сада. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ заведующего 

детского сада. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными детского сада с даты издания приказа заведующего детского сада 

или с иной указанной в нем даты. 

 

IV. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

детского сада в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно, по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. Образовательные отношения досрочно прекращаются в следующих случаях: 

- по инициативе родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

несовершеннолетнего обучающегося и детского сада, в том числе в случае ликвидации детского 

сада. 

4.3. Прекращение образовательных отношений между детским садом и несовершеннолетними 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) оформляется по 

заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины прекращения 

образовательных отношений; 

4.4.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 детским садом. 

4.5. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом заведующего детским 

садом. 

 

МАДОУ № 43, Ляндрес Ирина Николаевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
03.02.2021 07:18 (MSK), Сертификат № 6E08B280DE948F94EA114ADDD650C469


