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Положение о порядке оформления возникновения, приостановления,
прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 91 г.
Липецка и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
воспитанников
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения,
приостановления, прекращения отношений между муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 91
г.
Липецка
(далее
ДОУ)
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних воспитанников.
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
1.3. Положение принимается на заседании Общего собрания ДОУ при участии
Совета родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ и утверждается
заведующим ДОУ.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений в ДОУ является приказ
ДОУ о приеме воспитанников и заключения договора об образовании между ДОУ и
родителями (законных представителей) воспитанника.
2.2. Права и обязанности воспитанников ДОУ, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами ДОУ, возникают у лица, принятого
в ДОУ, с даты, указанной в приказе о приеме воспитанника.
2.3. ДОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитанника с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с основной
общеобразовательной программой и другими документами, регламентирующими
осуществление
образовательной
деятельности,
правами
и
обязанностями
воспитанников.
3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае: болезни ребенка,
болезни родителя (законного представителя), на время отпуска родителей.
3.2. Приостановление образовательных отношений в случае: болезни ребенка, болезни
родителя (законного представителя), на время отпуска родителей осуществляется на
основании их письменного заявления.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения в ДОУ
и отчислением воспитанника в школу.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
воспитанника;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего воспитанника и ДОУ, а также в случае ликвидации ДОУ.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
заведующего ДОУ об отчислении воспитанника. Права и обязанности воспитанника,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами ДОУ, прекращаются с даты приказа об отчисления.
4.4. В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае аннулирования или
истечении срока действия лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников в другие дошкольные
учреждения.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ДОУ в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении воспитанников выдает лицу, отчисленному из
ДОУ медицинскую карту.

