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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регулирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» (далее - 

МОУ) и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе для лиц, с 

ОВЗ. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

 Ст. 4, 61, 62 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 30, 53 п.1, ст.61;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236, приказ Министерства 

просвещения РФ от 08.09.2020 № 471 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Ст.6 ч. 1 Федерального Закона Российской Федерации от 27.0.7.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Ст. 2 Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (прием иностранных граждан, лиц без 

гражданства; 

 Приказом Департамента по образованию администрации Волгограда от 08.12.2017 

№851 «Об утверждении порядка комплектования муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» (в действующей редакции); 

 Уставом МОУ Центр развития ребенка № 7. 
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Данный документ регулирует порядок приостановления и прекращения отношений между 

МОУ Центр развития ребенка № 7, и родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Настоящий Порядок принят с учетом мнения Совета МОУ. 

Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации прав граждан 

на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

2. Возникновение образовательных отношений  
2.1. Прием обучающихся на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования регулируется «Порядком приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между МОУ Центр развития 

ребенка № 7 и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников) является приказ заведующего МОУ Центр развития ребенка № 7 о приеме 

ребенка в МОУ Центр развития ребенка № 7. 

2.3. Изданию распорядительного акта (приказа) о зачислении несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) в МОУ Центр развития ребенка № 7 предшествует 

заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – Договор). 

2.4  Договор заключается между МОУ Центр развития ребенка № 7 в лице заведующего и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) в простой письменной форме. Договор составляется в двух экземплярах. 

2.5.  В договоре указываются взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра и ухода, режим 

пребывания ребенка в группе, а также размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми. 

2.6. Договор разрабатывается в соответствии с примерной формой договора, 

утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.01.2014 № 8 

2.7.Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения ребенком 

дошкольного образования в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования.  

2.9. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами МОУ Центр развития ребенка № 7 

возникают с даты, указанной в распорядительном акте (приказе) о приеме 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) на обучение МОУ Центр развития 

ребенка № 7. 

3. Изменения образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются, если меняются условия получения 

обучающимся (воспитанником) образования, что влечет за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей между родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающего (воспитанника) и МОУ Центр развития ребенка № 7. 

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающего (воспитанника) по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе МОУ Центр развития ребенка № 7. 
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3.2.1.Обстоятельства, влекущие приостановление образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающихся: 

 пребывания в условиях карантина; 

 период болезни обучающихся; 

 прохождения длительного санаторно-курортного лечения; 

 период очередного отпуска родителей (законных представителей) обучающихся; 

 других причин, указанных родителями (законными представителями) обучающегося в 

письменном заявлении, не позволяющих обучающемуся посещать МОУ Центр развития 

ребенка № 7. 

Родители (законные представители) для сохранения места предоставляют в МОУ Центр 

развития ребенка № 7 документы, подтверждающие отсутствие обучающегося по 

уважительным причинам согласно личного заявления родителей (законных представителей). 

Основанием для приостановления образовательных отношений в случае болезни является 

справка из медицинской организации.  

3.2.2. Обстоятельства, влекущие изменение образовательных отношений по инициативе 

МОУ: 

 ремонтные работы; 

 комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

3.2.3. В указанных выше случаях место за обучающимся сохраняется. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) МОУ Центр развития ребенка № 7, изданный заведующим МОУ Центр развития 

ребенка № 7 или уполномоченным им лицом. Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающего (воспитанника) заключен Договор, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 

3.4. Изменения образовательных отношений вступают в силу с даты издания приказа  или 

с иной указанной в нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МОУ, осуществляющего образовательную деятельность: 

- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения) по достижению 

ребенком 8 лет (то есть по окончанию получения дошкольного образования); 

- досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

в случае прекращения деятельности МОУ Центр развития ребенка № 7. 

4.2. Отчисление оформляется заявлением родителей (законных представителей 

обучающегося) и приказом заведующего МОУ Центр развития ребенка № 7 на отчисление с 

указанием причины. На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении, МОУ в трехдневный срок издает распорядительный акт об 
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отчислении обучающегося. Отчисление детей из МОУ оформляется приказом заведующего с 

соответствующей записью в Книге учета движения детей в МОУ. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед 

МОУ Центр развития ребенка № 7. 

4.4. Отчисление обучающегося из МОУ  при расторжении договора по обстоятельствам, 

не зависящим от родителей (законных представителей) обучающегося и МОУ Центр 

развития ребенка № 7, в том числе в случае ликвидации МОУ Центр развития ребенка № 7, 

происходит в следующем порядке: о расторжении договора родителей (законных 

представителей) обучающегося уведомляют в письменной форме в течение пяти рабочих 

дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 

исходной организации и предполагаемого дня отчисления обучающегося. 

4.5. При прекращении образовательных отношений заведующий МОУ Центр развития 

ребенка № 7 или уполномоченное лицо выдает родителям (законным представителям) 

обучающегося под роспись медицинскую карту. 

4.6. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае приостановления 

действия лицензии на право ведения образовательной деятельности у образовательного 

учреждения. 

4.7. В случае приостановления действия лицензии образовательное учреждение 

уведомляет учредителя, родителей (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающего (воспитанника) в письменной форме, а также  размещает уведомление на своем 

официальном сайте в течение 5 рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий 

сведений, содержащих информацию о принятом органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим полномочия в сфере образования, решения о 

приостановлении действия лицензии. 

4.8. Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления образовательного 

учреждения обеспечивает перевод по заявлению родителей (законных представителей) и 

письменному  согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающего (воспитанника) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющимся образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности.  

 4.9. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МОУ Центр 

развития ребенка № 7, прекращаются с даты отчисления обучающегося. 

 

Данный  порядок  вводится в действие с 06.09.2021 г 

 

В данный порядок могут вноситься дополнения и изменения в соответствии с 

действующим законодательством. 

Порядок разработан заведующим Красниковой С. И. 

Срок действия: до замены новым 
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