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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МБДОУ И ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка- детский сад № 45 «Гармония» города 

Невинномысска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 
 

1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее- 

Порядок) разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  определяет порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБДОУ и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 

ребенка- детский сад № 45 «Гармония» г. Невинномысска, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - МБДОУ). 

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся определяет 

глава 6 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

3. Образовательные отношения возникают при приеме лица в МБДОУ. 

4. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБДОУ, осуществляющим образовательную 

деятельность, о приеме лица на обучение в  МБДОУ. 

5. При приеме на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в 

МБДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, предшествует 

заключение договора об образовании. 

5.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между МБДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица). 

5.2. В договоре об образовании указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

5.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании.  

6. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе МБДОУ, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника в свободной форме. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M522MP/


В заявлении указываются: 

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

б) дата  рождения; 

в) причины приостановления образовательных отношений  

6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия воспитанников по следующим причинам: 

- нахождение в оздоровительном учреждении; 

- продолжительная болезнь; 

- длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства. 

6.2. Приостановление образовательных отношений оформляется 

распорядительным актом (исключение: отпуск и больничный лист). 

          7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МБДОУ: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другое МБДОУ, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и МБДОУ, в 

том числе в случае ликвидации МБДОУ. 

 7.1. Прекращение образовательных отношений, за исключением 

прекращения образовательных отношений по инициативе МБДОУ, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

(приложение 1,2). 

7.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств воспитанника, его родителей (законных представителей) перед 

учреждением. 

23. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБДОУ об отчислении воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



Приложение 1  к  Порядку оформления возникновения, приостановления и 

 прекращения отношений между МБДОУ и обучающимися и (или) родителями 

 (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 МБДОУ № 45 г. Невинномысска 

 

Заведующей МБДОУ № 45 

                                                                       г. Невинномысска 

                                                                                       Алипенко Н.В. 

от ___________________________ 
                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

 

Заявление 

 

 

            Прошу отчислить моего ребенка 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И. ребенка, дата рождения) 

 из муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка- детский сад № 45 «Гармония» города 

Невинномысска (группа №____, ___________________направленности) и 

выдать медицинскую карту в связи 

с_________________________________________________________________  
(указать причину отчисления) 

с________________________20______г. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата _________________                

______________________/__________________ 

подпись                                расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  к  Порядку оформления возникновения, приостановления и 

 прекращения отношений между МБДОУ и обучающимися и (или) родителями 

 (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 МБДОУ № 45 г. Невинномысска 

 

Заведующей МБДОУ № 45 

                                                                       г .Невинномысска 

                                                                                       Алипенко Н.В. 

от ___________________________ 
                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

 

Заявление 

 

 

            Прошу отчислить моего ребенка 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И. ребенка, дата рождения) 

 из муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка- детский сад № 45 «Гармония» города 

Невинномысска (группа №____, ___________________направленности) и 

выдать медицинскую карту в связи с переводом в ________________________ 

с _______________________20______г. .  
 

 

 

 

 

 

 

 

Дата _________________                

______________________/__________________ 

подпись                                расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заведующей МБДОУ № 45 

                                                                       г. Невинномысска 

                                                                                       Алипенко Н.В. 

от ___________________________ 
                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

 

Заявление 

 

 

            Прошу перевести моего ребенка 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И. ребенка, дата рождения) 

из группы № ________ в группу №_________в связи с 

__________________________________________________________________ 

с _______________________20______г. .  
 

 

 

 

 

 

 

 

Дата _________________                

______________________/__________________ 

подпись                                расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень документов: 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) или документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в РФ; 

- медицинская карта; 

- копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

- родителя детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


