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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Руслан» 
(далее -  Учреждение).

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников.

2. Порядок возникновения образовательных отношений
2Л.Порядок приема детей в Учреждение определяется Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
локальным актом Учреждения.

2.2. Прием воспитанников осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. Прием детей, 
поступающих в Учреждение, осуществляется на основании медицинского 
заключения.

2.3. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

2.4. При приеме ребенка, Учреждение обязано ознакомить родителей 
(законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, основной общеобразовательной программой, 
реализуемой Учреждением и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательной деятельности в Учреждении. Факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, настоящим Уставом фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью родителей {законных представителей) 
ребенка, Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
После приема документов Учреждение заключает с родителями (законными 
представителями) детей договор об образовании по образовательным



программам дошкольного образования.
2.5. Прием в Учреждение воспитанников оформляется приказом 

руководителя в течение трех рабочих дней после заключения договора,

З.Порядок приостановления образовательных отношений
3.1. Место за ребенком дошкольного возраста, посещающим Учреждение, 

сохраняется в случае его болезни и временного отсутствия по уважительным причинам 
(карантин, санаторно-курортное лечение, реабилитация, обследование, командировка, 
учебный отпуск, очередной отпуск родителей (законных представителей)) и в иных 
случаях по согласованию с руководителем Учреждения на основании заявления с 
предоставлением подтверждающих документов факт отсутствия воспитанника.

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
воспитанника, для сохранения места представляют в Учреждение документы, 
подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам.

4. Порядок прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего ребенка из Учреждения:
- в связи с завершением обучения;
- по инициативе родителей (законных представителей} воспитанника, в том 
числе в случае перевода для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- в случае ликвидации Учреждения.

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не 
влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств перед Учреждением, осуществляющим образовательную 
деятельность, если иное не установлено договором о взаимоотношениях.

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) Учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, об отчислении несовершеннолетнего 
воспитанника. Права и обязанности участников образовате льного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

4.4. Учреждение, в случае досрочного прекращения образовательных 
отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, обязано обеспечить перевод 
несовершеннолетних воспитанников в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 
предусмотренные договором об образовании. В случае прекращения



деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у него лицензии на 
право осуществления образовательной деятельности, учредитель Учреждения 
обеспечивает перевод несовершеннолетних детей с согласия родителей 
(законных представителей) в другие образовательные организации, 
реализующие соответствующие образовательные программы.



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЮВАТЕЛЫЮЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «РУСЛАН»

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД «РУСЛАН») 
ул. 26 Съезда КПСС, 8 б, г. Новый Уренгой, ЯН АО, 629300 

Телефон: (3494) 23-!3-38,Факе: (3494) 23-13-38 
ОКПО 45802122/ОГРН 1028900625764 

ИНН 8904029887/КПП 890401001 
E-mail :raslands@nur yanao. ru

ПРИКАЗ
31.08.2021 №272

Об утверждении Порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношение меаду 

МБДОУ «Детский сад «Руслан» и родителями (законными
представителями)

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Руслан»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБДОУ «ДС «Руслан» и 
родителями (законными представителями) (Приложение).

2. Принять утратившим силу Порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между МБДОУ 
«ДС «Руслан» и родителями (законными представителями) от 29.10.2015 года 
№337,

5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Б.А.Джемакулова
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