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I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между Муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «детским садом №14» Копейского 

городского округа  и родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего воспитанника регулирует процедуру оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между образовательным учреждением городского округа и родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего воспитанника.  

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений в филиале образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с Порядком в образовательном учреждении. 

2. Порядок разработан на основе следующих нормативно-правовых 

актов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года        

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный   закон   Российской   Федерации   от    27  июля    2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года            

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству,  содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

Приказ   Министерства образования  и  науки  Российской Федерации                     

от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

3. Процедура оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений не зависит от периода (времени) 

учебного года. 

 

II. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 
4. Основанием возникновения образовательных отношений между 

образовательным учреждением городского округа и родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего ребенка является приказ руководителя 

образовательного учреждения о приеме лица (несовершеннолетнего ребенка) 

на обучение в это образовательное учреждение. 

5. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

между образовательным учреждением городского округа и родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего ребенка регулируется 

локальным актом образовательного учреждения - «Правилами приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 14» 

Копейского городского округа». 

6. В случае приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, изданию приказа руководителя о приеме 

несовершеннолетнего ребенка на обучение в это образовательное учреждение, 

предшествует заключение Договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее по тексту Договор). Договор  

заключается в 2-х экземплярах в простой письменной форме между 

образовательным учреждением, в лице руководителя образовательного 

учреждения и родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

ребенка. 

7. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 

руководителя образовательного учреждения о приеме лица 

(несовершеннолетнего ребенка) на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

 

III. Порядок оформления приостановления образовательных 

отношений 
8. Основанием приостановления образовательных отношений между 

образовательным учреждением городского округа и родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего воспитанника является личное 

заявление родителя (законного представителя) воспитанника о сохранении за 

воспитанником места в образовательном учреждении и издание руководителем 

приказа по образовательному учреждению в случае временного длительного 

(более одного календарного месяца) отсутствия воспитанника. 

9. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

воспитанника для сохранения места ребенку в образовательном учреждении к 

заявлению предоставляет руководителю образовательного учреждения 

документ, подтверждающий причину временного длительного (более 

календарного месяца) отсутствия воспитанника. 

 

IV. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 
10. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

между образовательным учреждением городского округа и родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего ребенка регулируется 

локальным актом образовательного учреждения - «Порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления воспитанника в Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «детский сад №14» Копейского 

городского округа». 

11. Основанием прекращения образовательных отношений между 

образовательным учреждением городского округа и родителем (законным 
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представителем) несовершеннолетнего ребенка является приказ руководителя 

образовательного учреждения об отчислении несовершеннолетнего 

воспитанника из образовательного учреждения. 

12. Права и обязанности участника образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством в сфере образования и локальными 

нормативными актами образовательного учреждения прекращаются с даты 

отчисления воспитанника из образовательного учреждения. 
 
 


