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ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между Муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением
Снежинского городского округа
«Детский сад компенсирующего вида № 21»
и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 21»
(далее
–
МАДОУ)
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) (далее – образовательные
отношения).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст53, ст.57, ст.61);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
8 апреля 2014 года №293 «Об утверждении и порядке приёма на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2015г. №1527 «Об утверждении Порядка и условий 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»;
 рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.08.2013г. №08-1063 «О рекомендациях по порядку
комплектования дошкольных образовательных учреждений»;
 приказом муниципального казенного учреждения «Управление
образования администрации города Снежинска» от 31.10.2014г. №384 «О порядке
комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений
города Снежинска»,
 Уставом МАДОУ.
1.3. Образовательные отношения между МАДОУ и родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
(воспитанников)
регулируются договором «Об образовании по образовательным программам
дошкольного образования».

1.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
(воспитанников) по их письменному заявлению, так и по инициативе МАДОУ.
1.5. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и договором между МАДОУ
и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
(воспитанника) изменяются с даты издания приказа.
1.6. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.
1.7. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до
принятия нового
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о приеме на обучение (о зачислении) в МАДОУ (ч.1 ст 53 ФЗ от
29.12.2012г. № 273-ФЗ).
2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением
ребенка на обучение по образовательным программам дошкольного образования
оформляется в соответствии с «Правилами приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения Снежинского
городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 21», утверждёнными
приказом заведующего МАДОУ.
2.3. Права
и
обязанности
несовершеннолетнего
обучающегося
(воспитанника), предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами МАДОУ, возникают с даты, указанной в
приказе о приеме на обучение воспитанника в МАДОУ (ч.4 ст53 ФЗ от
29.12.2012г. №273-ФЗ).
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
(воспитанника) имеют право приостановить образовательные отношения,
сохранив в МАДОУ место за воспитанником.
3.2. За воспитанником МАДОУ сохраняется место:
 в случае болезни;
 карантина;
 ремонта в МАДОУ
 по заявлению родителей (законных представителей) на время:
- прохождения санаторно-курортного лечения;
-очередного отпуска родителей (законных представителей) (Приложение 1).
3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
(воспитанника), для сохранения места должны в обязательном порядке
предоставить документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по
уважительным причинам.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
несовершеннолетнего обучающегося из МАДОУ:
 в связи с получением образования (завершением обучения) (ст.61 п.1
п.п.1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 - ФЗ);
 досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника
(Приложение 2), в том числе, в случае перевода ребенка для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность при обязательном предоставлении личного
письменного заявления родителей (законных представителей) (Приложение 3);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАДОУ, в том числе в
случае ликвидации Учреждения.
4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
несовершеннолетнего обучающегося с обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, осуществляемым за счет
средств физических и (или) юридических лиц (с платных образовательных услуг):
 в связи с получением образования (завершением обучения) (ст. 61 п.1
п.п.1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 - ФЗ);
 досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника
(Приложение 4);
- по инициативе МАДОУ, в случае расторжения в одностороннем порядке
договора «Об оказании платных образовательных услуг» (ч.7 ст.54 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации») по следующим основаниям:
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАДОУ, в том числе в
случае ликвидации Учреждения.
4.3. 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 МАДОУ, если иное
не установлено договором «Об образовании по образовательным программам
дошкольного образования» и договором «Об оказании платных образовательных
услуг».
4.4. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАДОУ
осуществляется в следующих случаях:
 в случае прекращения деятельности МАДОУ,
 аннулирования
лицензии
на
осуществление
образовательной
деятельности (далее - лицензия);

 в случае приостановления действия лицензии.
4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) МАДОУ об отчислении с соответствующей
отметкой в журнале регистрации.
4.6. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МАДОУ
прекращаются с даты, указанной в приказе об отчислении воспитанника.

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ
Заведующему МАДОУ № 21
Григорьевой О.С.
__________________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя)

_________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: г. _____________
ул.___________________ д.______ кв._________
контактный тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас сохранить место за моим ребенком ___________________________________
_____________________________________(Ф.И.О. ребенка полностью) «___»______20___г.р.,
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Снежинского
городского

округа

«Детский

сад

компенсирующего

вида

№

21»

на

период

_______________________________________________ (указать причину отсутствия ребенка),
с «____»_________________ 201__г. по «____»_________________ 201__г.

«___»_______________20 ___г.
______________/______________________________/
(подпись)

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ

Заведующему МАДОУ № 21
Григорьевой О.С.
__________________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя)
_________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: г. _____________
ул.___________________ д.______ кв._________
контактный тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ
Прошу отчислить с «____»_____________201__г. моего ребенка _______________
______________________ (фамилия, имя, отчество (при наличий) ребенка полностью)
«___»______20___г.р.,

из Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 21» в
связи с ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать причину отчисления ребенка)

«___»_______________20 ___г.
______________/______________________________/
(подпись)

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Приложение 3
ОБРАЗЕЦ
Заведующему МАДОУ № 21
Григорьевой О.С.
__________________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя)
_________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: г. _____________
ул.___________________ д.______ кв._________
контактный тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ
(в порядке перевода)
Прошу отчислить из Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 21» с
«____»_____________201__г. моего ребенка ____________________________________________
______________________ (фамилия, имя, отчество (при наличий) ребенка полностью)
«___»______20___г.р., посещающего группу _____________________________ направленности
в порядке перевода в:


МБДОУ (МАДОУ) № __________ г. Снежинска;



______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(при переезде в другую местность указать населенный пункт, муниципальное образование,
субъект РФ)

«___»_______________20 ___г.
______________/______________________________/
(подпись)

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Приложение 4
ОБРАЗЕЦ
Заведующему МАДОУ № 21
Григорьевой О.С.
__________________________________________
(Ф.И.О родителя (законного представителя)
_________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: г. _____________
ул.___________________ д.______ кв._________
контактный тел. ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ
С ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Прошу отчислить с «____»_____________201__г. моего ребенка _______________
______________________ (фамилия, имя, отчество (при наличий) ребенка полностью)
«___»______20___г.р.,
дополнительным

с

платных

образовательных

общеобразовательным

услуг,

общеразвивающим

осуществляемых
программам

по

(нужное

отметить или дописать необходимое):

__физкультурно-спортивной направленности - секция «Веселый мяч» по
формированию элементарных навыков игры в футбол;
__технической направленности - кружок «Мы играем в ЛЕГО»;
__естественнонаучной направленности - кружок «Белая Ладья» по обучению игре в
шахматы);
__социально-педагогической направленности
- кружок «Учусь читать» по
формированию основ чтения;
__социально-педагогической направленности - кружок «Логика для дошколят» по
развитию логического мышления;
__художественной направленности - кружок «Волшебная иголочка» по
формированию элементарных навыков вышивания;
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

«___»_______________20 ___г.
______________/______________________________/
(подпись)

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

