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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом № 59 комбинированного вида (далее - Бюджетное учреждение) и 
родителями (законными представителями) обучающихся (далее - Порядок).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»;

- - постановление Правительства Московской области от 29.12.2012 №1612/48 «О мерах по 
комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений в Московской 
области»;

- постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.07.2013 №1713 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, расположенные на территории муниципального образования 
Московской области»;

- постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.08.2014 №1372 (в редакции от 16.12.2014 № 2325) «Об утверждении Положения 
о порядке комплектования воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Одинцовского муниципального района Московской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;

- Устав и локальные акты Бюджетного учреждения.
1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Бюджетного учреждения (далее - локальный акт), принимается Советом 
Бюджетного учреждения и утверждается руководителем Бюджетного учреждения на 
неопределенный срок.



1.4. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия:
- локальный нормативный акт - это внутренний документ организации, рассчитаннь 

на неоднократное применение и устанавливающий правила поведения (права 
обязанности) самой организации, всех или отдельных категорий участнике 
образовательных отношений;

- распорядительный акт -  вид документа, в котором фиксируются решен! 
административных и организационных вопросов, вопросов управления, взаимодействи 
обеспечения и регулирования деятельности образовательной организации и отдельнь 
должностных лиц. К распорядительным документам относятся: распоряжение, приказ.

- образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая i 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вщ 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организащ 
создана;

- воспитанник -  ребенок получающий образование в образовательной организации;
- родители (законные представители) -  родители детей, выступающие в защиту их пра 

и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе 
судах, без специальных полномочий, подтвержденное свидетельством о рождени 
ребенка;

- образовательные отношения -  отношения по реализации права граждан и 
образование, целью которых являются освоение обучающимися содержани 
образовательных программ;

- участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законны 
'Представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и и 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключени 
договора между Бюджетным учреждением и родителями (законными представителями) 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее -  Договор) i 
издание руководителем Бюджетного учреждения приказа о зачислении лица на обучение 
по программам дошкольного образования.

2.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права родителе! 
(законных представителей) и самих воспитанников в Бюджетном учреждении шп 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями 
установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 
права воспитанников или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены i 
договор, такие условия не подлежат применению.
2.3. Договор заключается в простой письменной форме в 2-х экземплярах, имеющи> 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2.4. Распоряжения, приказы издаваемые руководителем Бюджетного учреждения, имеют 
обязательную силу.

2.5. Права обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании и 
настоящим Порядком, возникают с даты, указанной в договоре.
2.6. Возникновение образовательных отношений оформляется в соответствии с 
Правилами приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, которые разрабатываются и утверждаются руководителем Бюджетного 
учреждения.

2.7. Обработка персональных данных обучающегося и его родителей (законных 
представителей) осуществляется после получения согласия родителей (законных 
представителей) на обработку персональных данных.
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2.8. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом детей на обучение по 
платным образовательным программам, оформляется в соответствии с положением об 
оказании платных образовательных услуг, которое разрабатывается и утверждается 
Бюджетным учреждением.

3. Основания приостановления образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей родителя 
(законного представителя) обучающегося и Бюджетного учреждения.
3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 
родителей (законных представителей) обучающегося, так и по инициативе Бюджетного 
учреждения.
3.3. Изменение или приостановление образовательных отношений оформляется 
распорядительным актом руководителя Бюджетного учреждения. Распорядительный акт 
издается на основании внесения соответствующих изменений в Договор.
3.4. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанников осуществляется на основании письменного заявления 
одного из его родителей (законных представителей) о сохранении места за воспитанником 
в Бюджетном учреждении с указанием причины и срока приостановления 
образовательных отношений.
3-4- Образовательные отношения могут быть приостановлены но инициативе Бюджетного 
учреждения.
3.6. Руководитель при издании распорядительного акта о приостановлении 
образовательных отношений по инициативе Бюджетного учреждения должен учитывать 
мнение родителей (законных представителей) воспитанников.
3.8. В случае, когда распорядительный акт о приостановлении образовательных 
отношений по инициативе Бюджетного учреждения имеет отношение к небольшому кругу 
родителей (законных представителей) воспитанников, целесообразно оформлять визы 
ознакомления непосредственно на самом документе.
3.9. В случае, когда с распорядительным актом о приостановлении образовательных 
отношений по инициативе Бюджетного учреждения необходимо ознакомить большое 
число родителей (законных представителей) обучающихся, к нему можно приложить 
отдельный лист для оформления всех необходимых виз ознакомления (далее - лист 
ознакомления). Лист ознакомления является приложением к распорядительному акту.
3.10. Родители (законные представители) воспитанников могут обжаловать решение об 
изменении образовательных отношений, принятое по инициативе Бюджетного 
учреждения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Основания прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях:
1) по заявлению родителей (законных представителей) при завершении обучения по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования при условии 
достижения ребенком предельного возраста пребывания в образовательной организации;
2) досрочно в следующих случаях:
- по личному заявлению родителей (законных представителей), в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на основании 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в образовательной организации;
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- смерти ребенка либо признании ребенка умершим или безвестно отсутствующим i 
решению суда;
- но обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителе 
обучающегося в образовательной организации, в случаях ликвидации образовательш 
организации, изменения законодательства и т.д.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений являет
распорядительный акт Бюджетного учреждения об отчислении воспитанника из это 
учреждения.
4.3. Договор, заключённый между Бюджетным учреждением и родителями (законник 
представителями) воспитанника, при прекращении образовательных отношен! 
расторгается на основании распорядительного акта об отчислении последнего j 
образовательной организации.
4.4. Медицинское заключение воспитанника выдаётся родителям (законнь: 
представителям) ребенка на основании их письменного заявления при прекращен! 
образовательных отношений и справки Муниципального казенного учрежден! 
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений муниципально) 
Одинцовского района».
4.5. Права воспитанника, предусмотренные законодательством Российской Федерации с 
образовании и локальными нормативными актами Бюджетного учреждени 
прекращаются с момента прекращения образовательных отношений.
4.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителе 
?законных представителей) воспитанников не влечёт для них каких-либо дополнительны 
в том числе материальных, обязательств перед Бюджетным учреждением, если иное i 
установлено Договором.
4.7. По завершении обучения личное дело воспитанника хранится в Бюджетно 
учреждении один год.
4.9. Личное дело воспитанника выдаётся родителям (законным представителя* 
воспитанника на основании их письменного заявления при прекращении образовательнь: 
отношений по причине перевода воспитанника в другую образовательную организации 
при наличии письменного запроса из образовательной организации.
4.10. Родители (законные представители) воспитанника могут обжаловать решение 
прекращении образовательных отношений, принятое по инициативе Бюджет о г 
учреждения, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.11. Бюджетное учреждение в случае досрочного прекращения образовательны 
отношений по основаниям, не зависящим от воли учреждения, обязано обеспечит 
перевод воспитанника в другие организации, осуществляющие образовательну] 
деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором.

В случае прекращения деятельности Бюджетного учреждения, а также в случг 
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельносп 
учредитель Бюджетного учреждения обеспечивает перевод воспитанников с согласи 
родителей (законных представителей) в другие образовательные организацш 
реализующие соответствующие образовательные программы.

5. Порядок регулирования спорных вопросов
5.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законным 
представителями) обучающихся и Бюджетным учреждением разрешаются комиссией п 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений Бюджетно г 
учреждения.
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