
 

 
 

Порядок  и основания оформления  возникновения,  

изменения, перевода, приостановления   

и прекращения отношений между 

МКДОУ Новоуспенский детский сад 

и несовершеннолетними обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) 

 

 I. Общие положения  

1.1. Порядок оформления возникновения, изменения, перевода, 

приостановления и прекращения отношений между МКДОУ Новоуспенсикй 

детский сад (далее – детский сад) и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

1.2. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, 

изменения, перевода, приостановления и прекращения отношений между 

детским садом и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

II. Порядок оформления возникновения образовательных отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между детским 

садом и родителями (законными представителями) является приказ 

заведующего детским садом о зачислении несовершеннолетнего 

обучающегося в детский сад.  

2.2. Изданию приказа о зачислении несовершеннолетнего обучающегося в 

детский сад предшествует заключение договора об образовании и заявления 

родителя (законного представителя).  

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 

детского сада возникают, с даты зачисления несовершеннолетнего 

обучающегося в детский сад.  

2.4. Отношение между детским садом и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании. Договор об 

образовании заключается в простой письменной форме между детским садом, 

в лице заведующего детского сада и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося.  



III. Порядок оформления изменения отношений  

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и детского сада.  

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе детского сада.  

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

заведующего детского сада.  

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными детского сада с даты издания 

приказа заведующего детского сада или с иной указанной в нем даты.  

IV. Порядок оформления перевода обучающихся  

4.1. Основанием для перевода обучающихся может быть:  

- перевод в следующую возрастную группу;  

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую программу 

дошкольного образования.  

4.2. Перевод обучающегося в следующую возрастную группу, 

соответствующую его возрасту осуществляется по достижения им полных лет.  

4.3. Перевод обучающегося в следующую возрастную группу осуществляется 

ежегодно до 1 сентября нового учебного года без согласия родителей 

(законных представителей).  

4.4. Перевод обучающегося из детского сада в другую образовательную 

организацию, реализующую программу дошкольного образования, 

осуществляется:  

- по инициативе и на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и детского сада, в том числе в случаях 

ликвидации детского сада, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  

4.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществлен е образовательной деятельности, фиксируются в 

заявлении о зачислении воспитанников в детский сад в порядке перевода и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

воспитанника.  

4.6. При приеме в порядке перевода на обучение по программам дошкольного 

образования выбор языка образования, родного языка из числа языков народов 

РФ, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) воспитанника.  

4.7. Перевод воспитанников в детском саду осуществляется:  

- в следующую возрастную группу не позднее 1 сентября;  



- в другие группы на время карантина, отпуска, ремонтных работ;  

- в другую образовательную организацию, реализующую программу 

дошкольного образования по заявлению родителей (законных 

представителей).  

4.8. Основанием для перевода является приказ заведующего детским садом о 

переводе обучающегося. 

V. Порядок приостановления  образовательных отношений  

5.1 Отношения могут быть приостановлены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) воспитанников, так и по 

инициативе Учреждения. 

5.2. По инициативе учреждения  основанием для приостановления 

образовательных отношений является  приказ, изданный руководителем или 

уполномоченным им лицом.  

5.3.Изменения, внесенные в договор, вступают в силу после издания приказа 

руководителем  о приостановлении  образовательных отношений. 

5.4. для сохранения места в детском саду родители  (законные представители) 

воспитанников, должны предоставить документы, подтверждающие 

отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам. 

5.5. За воспитанником сохраняется место: 

 - в случае болезни; 

-по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения 

санаторнокурортного  лечения, карантина; 

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных 

отпусков, командировок, болезни родителей (законных представителей); 

 - и иных случаях по согласованию с руководителем. 

VI. Порядок оформления прекращения образовательных отношений  

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из детского сада в следующих случаях:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно.  

6.2. Образовательные отношения досрочно прекращаются в следующих 

случаях:  

- по инициативе родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и детского сада, в том 

числе в случае ликвидации детского сада.  

6.3. 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 детским садом.  

6.4. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 

заведующего детским садом. 


