
 

 

 

 

 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  МКДОУ № 2 « Солнышко» ЗАТО п.Солнечный 

Красноярского края 

и  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся воспитанников 
   

1.Общее положение 

 

1.1.  Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании  в Российской Федерации», Правилами приема в 

муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 2 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально - личностному развитию детей 

закрытого административно - территориального образования поселок 

Солнечный Красноярского края. 

1.2. Данный документ регулирует  порядок  оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным  

казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 2 

«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально - личностному развитию детей закрытого 

административно - территориального образования поселок Солнечный 

Красноярского края (далее МКДОУ)  и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

  

2. Порядок  оформления возникновения образовательных отношений 

  

2.1. Взаимоотношения между организацией и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в организации, а также расчет размера 



платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в дошкольной организации. 

2.2 Ребенок считается принятым в Организацию с момента подписания 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) и изданием приказа о его зачислении. 

         

       3. Порядок приостановления образовательных отношений 

 

3.1  За воспитанником МКДОУ сохраняется место в случае:  

1) отпуск, оздоровительный отпуск в летний период, длительная 

командировка родителей (законных представителей) по их заявлению с 

указанием периода отсутствия ребенка; 

2) болезнь (подтверждающая соответствующим документом), ребенка и (или) 

родителей (законных представителей); 

3) временный перевод ребенка из одной  образовательной организации в 

другую; 

4) устройство ребенка на временное пребывание в организации для детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период времени, 

когда родители, усыновители либо опекуны по уважительным причинам не 

могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка без прекращения их 

прав и обязанностей в отношении этого ребенка; 

5) нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

6) карантин в Организации; 

7) приостановление деятельности Организации для проведения ремонтных 

работ, санитарной обработки помещений, по решению суда, на основании 

актов органов государственного надзора (далее приостановление 

деятельности). 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника,  

для сохранения места представляют в МКДОУ   документы, 

подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным  причинам. 

  

        4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из МКДОУ: 

1) по заявлению родителей (законных представителей); 

2) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) МБДОУ, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника). 

        Права и обязанности  участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 



нормативными актами  МКДОУ,  осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты отчисления воспитанника из МКДОУ. 

4.3.  МКДОУ в случае досрочного прекращения образовательных отношений 

по основаниям, не зависящим от воли организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод  

несовершеннолетних обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности образовательной организации 

(МКДОУ), а также в случае аннулирования у нее лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности,   учредитель образовательной 

организации обеспечивает перевод несовершеннолетних обучающихся с 

согласия родителей (законных представителей)  в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

  


