
 

 
оформления возникновения, изменения и прекращения отношений 

между МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 4 п.г.т.Погар и 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

 

1.Общие положения. 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет  порядок оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между МБДОУ- детский сад комбинированного вида № 4 

п.г.т.Погар, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (далее- Учреждение) и родителями (законными 

представителями) воспитанников, а также порядок и основания перевода и отчисления  

воспитанников. Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», приказом заведующего 

МБДОУ- детский сад комбинированного вида № 4 п.г.т.Погар  от 28.08.2014г. № 25/1 «Об 

утверждении Правил приема в МБДОУ- детский сад комбинированного вида № 4 

п.г.т.Погар на обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением 

и родителями (законными представителями) воспитанников является распорядительный 

акт Учреждения о приеме воспитанника на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Учреждение.  

Изданию распорядительного акта о приеме воспитанника на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в Учреждение предшествует 

заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования.  

2.2.  Права и обязанности воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по образовательной программе дошкольного 



образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника по их заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный  заведующим Учреждения. 

Распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

3.4. Права и обязанности воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания распорядительного акта 

или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 
 

  4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника  из Учреждения : 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным  п. 4. 2 настоящего Порядка. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе 

в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

2) в случае установления нарушения порядка приѐма в Учреждение; 

3) по обстоятельствам, независящим от воли родителя (законного представителя) 

воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей 

(законных представителей)  перед Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения  об отчислении воспитанника из Учреждения. Если с 

родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения 

об отчислении воспитанника из Учреждения. Права и обязанности воспитанника и его 

родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты 

отчисления воспитанника из Учреждения. 

5. Порядок и основания перевода и отчисления воспитанников 
5.1. Перевод воспитанника из Учреждения в  другое  учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) и оформляется приказом руководителя 

Учреждения. Также производится соответствующая запись в Книге движения детей. 

          5.2. Перевод воспитанника из группы общеразвивающей направленности в группу 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи осуществляется только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения  Брянской 

областной психолого – медико – педагогической комиссии.  



            Руководитель Учреждения издает приказ о переводе воспитанника в группу 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) и заключения ПМПК.        

5.4. Перевод воспитанника в Учреждении может быть произведен: 

-   в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября. 

Перевод воспитанника в следующую возрастную группу осуществляется на основании 

приказа заведующего Учреждением.  

           5.5. Отчисление воспитанника из Учреждения осуществляется при расторжении 

Договора  об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

заключенным между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника (далее- Договор). 

          5.6. Расторжение Договора осуществляется в случаях, установленных  п.п. 4.1  и 4.2. 

настоящего Порядка. При этом сторона, инициировавшая расторжение договора, должна 

предупредить об этом другую сторону за 14 дней. 

          5.7. Отчисление воспитанника из Учреждения по инициативе родителей (законных 

представителей), осуществляется на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). 

           5.8. В иных случаях о  расторжении  Договора  родители  (законные  

представители)  воспитанника письменно уведомляются  руководителем Учреждения  не  

менее  чем  за  14  дней  до  предполагаемого прекращения Договора.  

           5.9. Отчисление воспитанника из Учреждения оформляется приказом руководителя 

Учреждения об отчислении воспитанника. Также производится соответствующая запись 

об отчислении воспитанника в Книге движения детей. 

           5.10. При отчислении воспитанника медицинское заключение выдается на руки 

родителям (законным представителям) медицинской сестрой Учреждения под расписку. 

Личное дело воспитанника на руки не выдается.          

 


