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Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между        МАДОУ № 43 и родителями 

(законными представителями) обучающихся 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МАДОУ № 43 и родителями (законными 

представителями) обучающихся (Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, осваивающих образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальном образовании город 

Армавир, утвержденного приказом управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 22.01.2019 г. № 59, Уставом 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 43. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 43 (далее –  МАДОУ) и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

2. Правила оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Правила приема обеспечивают прием в МАДОУ всех граждан, 
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имеющих право на получение дошкольного образования, а также граждан, 

имеющих право на получение дошкольного образования и проживающих на 

территории, за которой закреплено МАДОУ. Прием в МАДОУ 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест. 

2.2. В приеме в МАДОУ может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. В случае отсутствия мест в МАДОУ 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса об его 

устройстве в другое образовательное учреждение обращаются в органы 

местного самоуправления, непосредственно в Управление. 

2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

обучающегося в МАДОУ на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования МАДОУ № 43, 

утвержденные приказом заведующего МАДОУ. 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений между 

МАДОУ и родителями (законными представителями) является 

распорядительный акт (приказ) заведующего МАДОУ о приеме 

обучающегося в МАДОУ. 

2.5. Изданию распорядительного акта о приеме обучающегося в МАДОУ 

предшествует заявление родителей (законных представителей) обучающегося 

и заключение договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. Договор об образовании заключается в простой 

письменной форме между МАДОУ, в лице заведующего и родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

2.6. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

МАДОУ, возникают с даты приема обучающегося в МАДОУ. 

 

3. Правила приостановления образовательных отношений 

 

3.1. МАДОУ может быть временно приостановлено его 

функционирование или в МАДОУ может быть изменен режим 

функционирования в следующих случаях: 

3.1.1. по эпидемиологическим показаниям; 

3.1.2. на карантинные мероприятия; 

3.1.3. на проведение текущих ремонтных работ сроком не более двух 

месяцев; 

3.1.4. на проведение капитального ремонта. 

3.2. Решение о временном закрытии МАДОУ принимает Учредитель. О 

дате закрытия МАДОУ предварительно извещает родителей (законных 

представителей). 

3.3. При принятии решении о проведении ремонтных работ в МАДОУ 

в соответствующем распорядительном акте Учредителя указывается 
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принимающая организация либо перечень принимающих организаций, в 

которую(ые) будут переводиться обучающиеся на основании письменных 

согласий их родителей (законных представителей) на перевод. О 

предстоящем переводе в случае проведения ремонтных работ МАДОУ 

обязано уведомить родителей (законных представителей).   
            После получения письменных согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся о переводе в другую дошкольную 

образовательную организацию в МАДОУ издается распорядительный акт о 

временном отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую 

организацию с указанием основания такого перевода. 

           В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию родители (законные представители) обучающегося указывают 

об этом в письменном заявлении. 

          На основании представленных документов принимающая организация 

заключает договор с родителями (законными представителями) 

обучающихся и в течение трех рабочих дней после заключения договора 

издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке 

перевода на временный период в связи с проведением ремонтных работ в 

МАДОУ. 

 

4. Правила прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения с обучающимся прекращаются в 

следующих случаях: 

4.1.1. в связи с получением дошкольного образования (завершением 

обучения), 

4.1.2. досрочно, по основаниям, установленным п. 4.2. настоящих 

Правил. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 4.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 4.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего обучающегося и МАДОУ, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

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. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося является заявление родителей (законных представителей), на 
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основании которого в МАДОУ издается распорядительный акт (приказ)  

МАДОУ об отчислении обучающегося из МАДОУ. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МАДОУ осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с      даты его отчисления из МАДОУ. 

 

 

Заведующий МАДОУ № 43                                                              Н.Н.Сафонова 


