
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УСТЬ-НЕРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО- РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ
ДЕТЕЙ №3 «СКАЗКА»

ПРИНЯТО:

На заседании общего собрания 

трудового коллектива МБДОУ №3 

«Сказка»

Протокол № '( 'О

От«^О » ^  ̂
Согласовано:

Председатель ПК

2(Ук/

Стецюра Л.Н.

УТВЕРЖДАЮ:

3

Порядок оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной 

организацией и родителями воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательнбого 

учреждения «Усть- Нерский детский сад № 3 «Сказка»

п.Усть-Нера

1



^рждаю: 
ющая 
НДС 
азка» 

а Л.П.

екращения
Порядок

оформления возникновения, приостановления и 
отношений менаду муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением № 3 «Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно

речевому направлению развития детей» и воспитанниками и (или) 
родителями (законными представителями)

1. Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между МБДОУ «УНДС №3 «Сказка» и воспитанниками и 
(или) родителями (законными представителями) приняты в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2013 г.
1.2. Настоящие Порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ «УНДС №3 
«Сказка» и воспитанниками и (или) родителями (законными 
представителями).

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБДОУ «УНДС №3 «Сказка» и (или) 

родителями (законными представителями)
2.1. Порядок оформления в МБДОУ «УНДС №3 «Сказка» 

осуществляется на основании следующих документов:
а) письменного заявления родителей (законных представителей) о 

приёме ребёнка в МБДОУ «УНДС №3 «Сказка» ;
б) медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка;
в) копию и подлинник документа, удостоверяющего личность одного 

из родителей (законных представителей);
г) копию и подлинник свидетельства о рождении ребенка либо 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав воспитанника).

Подлинники документов после сличения с копиями возвращаются 
родителю (законному представителю).

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
руководителя МБДОУ «УНДС №3 «Сказка»
2.3. Возникновение образовательных отношений между МБДОУ «УНДС №3 
«Сказка» и родителями (законными представителями) регулируются



договором об образовании (в соответствии со статьей 54 Федерального 
закона .\о 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 
г.). включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 
сто: с н. возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 
ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 
Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за содержание ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении.
2.4. Договор заключается в 2-х экземплярах с выдачей 1-го экземпляра
договора родителю (законному представителю). Договор об образовании не 
может противоречить Уставу МБДОУ «УНДС №3 «Сказка».
2.5. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением
воспитанника из МБДОУ «УНДС №3 «Сказка» оформляется в
соответствии с Порядком и основаниями отчисления воспитанников, 
утвержденными приказом заведующей МБДОУ «УНДС №3 «Сказка» .
2.6. Согласно статьи 61 Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», образовательные отношения 
прекращаются в связи с отчислением обучающегося из МБДОУ «УНДС №3 
«Сказка» :
Отчисление воспитанника из МБДОУ «УНДС №3 «Сказка» может 
производиться в следующих случаях:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:

а) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 
том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 
образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее 
образовательную деятельность;

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или 
родителей (законных представителей) воспитанника и МБДОУ «УНДС №3 
«Сказка» , в том числе в случае ликвидации МБДОУ «УНДС №3 «Сказка» .
2.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ заведующей МБДОУ «УНДС №3 «Сказка» об отчислении 
воспитанника.
2.8. Приостановление образовательных отношений, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе МБДОУ 
«УНДС №3 «Сказка» , осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) воспитанника.

В заявлении указываются:

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

2) дата и место рождения;

3) причины приостановления образовательных отношений.
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