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I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений (далее Порядок) между Муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 75 г. Челябинска» 
(далее - МАДОУ) и родителями (законными представителями) обучающихся 
определяет возникновение, приостановление и прекращение отношений между 
МАДОУ и родителями (законными представителями).
1.2. Настоящий Порядок разработан и принят в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.05.2020г. 
№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» с изменениями от 08.09.2020г. 
(приказом Минпросвещения России от 08.09.2020г. №471);

• Положением о комплектовании воспитанниками муниципальных
образовательных учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми на территории города Челябинска, утвержденным 
приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 06.08.2020г. 
№ 1213-у;

• Устава МАДОУ.
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1.3. Под отношениями в Порядке понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 
освоение обучающимися содержания образовательных программ дошкольного 
образования и общественных отношений, которые связаны с образовательными 
отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 
граждан на образование.

II. Порядок возникновения образовательных отношений

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между МАДОУ и 
родителями (законными представителями) обучающегося является приказ 
заведующего МАДОУ, о приеме лица на обучение. Изданию приказа о зачислении 
обучающегося в МАДОУ предшествует заключение договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования.
2.2. Договор об образовании заключается в письменной форме между МАДОУ и 
родителями (законными представителями) обучающегося, зачисляемого в МАДОУ
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные, законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МАДОУ возникают у лица, 
принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

III. Порядок приостановления образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения между МАДОУ и родителями (законными 
представителями) обучающегося могут быть приостановлены с сохранением места 
за воспитанником в МАДОУ на время:
- болезни;
- пребывания в условиях карантина;
- прохождения санитарно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей) в соответствии с заявлением 
родителей (законных представителей;
- иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 
родителей (законных представителей) с указанием причины отсутствия и 
подтверждающих документов.

IV. Порядок оформления прекращения образовательных отношений

4.1. Прекращение отношений между МАДОУ и родителями (законными 
представителями) обучающегося возможно в следующих случаях:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, выраженной 
в форме заявления, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
обучающегося и МАДОУ, в том числе в случае ликвидации МАДОУ.



4.2. В случае прекращения образовательных отношений родители (законные 
представители) обучающегося обращаются руководителю МАДОУ с заявлением 
об отчислении обучающегося.
4.3. В заявлении родителей (законных представителей) об отчислении 
обучающегося указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) причина прекращения образовательных отношений.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
руководителя МАДОУ об отчислении обучающегося.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств перед МАДОУ.
4.5. Если с родителями (законными представителями) обучающегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 
заведующего МАДОУ, об отчислении обучающегося из Учреждения.
4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МАДОУ, прекращаются с даты 
его отчисления из Учреждения, указанной в приказе.

V. Порядок регулирования спорных вопросов

5.1. Спорные вопросы по оформлению возникновению, приостановлению и 
прекращению отношений возникающие между родителями (законными 
представителями) обучающегося и администрацией МАДОУ разрешаются 
Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений МАДОУ (далее Комиссия), которая создается в МАДОУ. Порядок 
создания Комиссии, состав и организация её работы определяется локальными 
актами МАДОУ.
5.2. Контроль соблюдения настоящего Порядка осуществляет Комитет по делам 
образования города Челябинска.


		2021-04-23T16:36:44+0500
	Л.В. Ларина




