1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок оформления, возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МБДОУ и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) разработан
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад № 169
комбинированного вида» (далее – МБДОУ).
1.2.Под отношениями в настоящем Порядке понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение обучающимися содержания образовательной
программы дошкольного образования (далее – образовательные отношения).
1.3.Участниками образовательных отношений в настоящем Порядке
выступают несовершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники, МБДОУ.
1.4.Срок действия настоящего Порядка не ограничен. Настоящий Порядок
действуют до принятия нового Порядка.
2. Возникновение и изменение образовательных отношений
2.1.Образовательные отношения возникают в связи с зачислением
обучающегося в МБДОУ.
2.2.Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ
и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
является распорядительный акт (приказ) заведующего МБДОУ о зачислении
обучающегося в МБДОУ.
2.3.Образовательные
отношения
возникают
с
даты
издания
распорядительного акта (приказа) заведующего МБДОУ о зачислении
обучающегося в МБДОУ.
2.4.Образовательные отношения между МБДОУ и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося регулируются Договором
об образовании по образовательной программе дошкольного образования (далее –
Договор).
2.5.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по образовательной программе дошкольного
образования, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей
участников образовательных отношений.
2.6.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося на
основании его заявления в письменной форме, так и по инициативе МБДОУ.
2.7.Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) заведующего МБДОУ, который издаётся на
основании внесения соответствующих изменений в Договор или заключения
нового Договора.
2.8.Образовательные
отношения
изменяются
с
даты
издания
распорядительного акта (приказа) заведующего МБДОУ или с иной даты,
указанной в распорядительном акте (приказе).
3. Приостановление и возобновление образовательных отношений

3.1.Приостановление образовательных отношений осуществляется в связи с
временным неполучением обучающимся образования по образовательной
программе дошкольного образования в МБДОУ.
3.2.Образовательные отношения приостанавливаются по инициативе
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося на
основании его заявления в письменной форме о приостановлении образовательных
отношений с сохранением места или по инициативе МБДОУ на основании
необходимости
обеспечения
соблюдения
государственных
санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
3.3.В случае приостановления образовательных отношений по инициативе
родителей в заявлении родитель (законный представитель) несовершеннолетнего
обучающегося указывает:
• фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
• возрастную группу, её номер, направленность;
• причину приостановления образовательных отношений;
• срок приостановления образовательных отношений.
3.4. Место за обучающимся в МБДОУ сохраняется на время:
• его болезни;
• его санаторно-курортного лечения, карантина;
• отпуска родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
3.5.Возобновление образовательных отношений, приостановленных по
инициативе родителей (законных представителей) обучающегося осуществляется
автоматически с даты, следующей за датой окончания срок приостановления
образовательных отношений, указанного в заявлении родителей (законных
представителей) обучающегося.
3.6.В случае выявления ситуации необходимости приостановления
образовательных отношений по инициативе МБДОУ на основании необходимости
обеспечения соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов МБДОУ письменно уведомляет родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося о возникшей ситуации,
предлагая родителям (законным представителям)
обеспечить прохождение
обучающимся установленных процедур. Родители (законные представители)
несовершеннолетнего
обучающегося
предупреждаются
о
последствиях
неисполнения вышеизложенных предложений, а именно о возможности
приостановления образовательных отношений в связи с необходимостью
обеспечения соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов.
3.7.В случае принятия решения о приостановлении образовательных
отношений по инициативе МБДОУ на основании необходимости обеспечения
соблюдения
государственных
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов
руководителем
МБДОУ
издаётся
распорядительный
акт
индивидуального характера, содержащий мотивировку его издания, а именно
указание на неисполнение родителями (законными представителями)
обучающегося вышеизложенных предложений по обеспечению соблюдения
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Копия

данного
распорядительного
акта
передаётся
родителям
(законными
представителями) обучающегося.
3.8.Родители (законные представители) обучающихся в случае издания
распорядительного акта о приостановлении образовательных отношений на
основании необходимости обеспечения соблюдения государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов сохраняют неотъемлемое право па
защиту своих прав посредством обращения в комиссию по урегулированию споров
между
частниками образовательных отношений, в административные или
судебные органы власти, а также могут использовать не запрещённые
законодательством Российской Федерации иные способы защиты прав и законных
интересов.
3.9.Возобновление образовательных отношений, приостановленных по
инициативе МБДОУ на основании необходимости обеспечения соблюдения
государственных
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов,
осуществляется в соответствии с распорядительным актом руководителя МБДОУ
после прохождения обучающимся установленных процедур и на основании
предоставленного родителями (законными представителями) обучающегося
заключения об отсутствии заболевания.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1.Образовательные отношения, прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из МБДОУ.
4.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) заведующего МБДОУ об отчислении
обучающегося.
4.3.Образовательные
отношения
прекращаются
с
даты
издания
распорядительного акта (приказа) заведующего МБДОУ об отчислении
обучающегося из МБДОУ или с иной даты, указанной в распорядительном акте
(приказе).
4.4.В случае восстановления образовательных отношений между МБДОУ и
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
заключается новый Договор и издаётся новый распорядительный акт (приказ)
заведующего МБДОУ.

