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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» для МАДОУ № 33 (далее ДОУ). 

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между ДОУ и родителями 

(законными представителями) является приказ заведующего ДОУ о зачислении воспитанника в 

дошкольное образовательное учреждение. 

2.2. Изданию приказа о зачислении воспитанника в ДОУ предшествует заключение договора об 

образовании и заявление родителя (законного представителя). 

2.3. Договор составляется на основании представленных документов: 

* направления департамента образования администрации города Томска; 

* копии свидетельства о рождении воспитанника; 

* копии документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей); 

* копии свидетельства с места регистрации воспитанника 

2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами ДОУ, возникают с даты зачисления 

воспитанников дошкольное образовательное учреждение. 

2.5. Отношения между ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность и родителями 

(законными представителями) регулируются договором об образовании. Договор об образовании 

заключается в письменной форме между ДОУ, в лице заведующего и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

 

3. Порядок приостановления образовательных отношений 
 

3.1. За воспитанником ДОУ сохраняется место   при непосещении им Учреждения по 

уважительным причинам. 

3.2. Уважительными причинами непосещения ребенком дошкольных групп Учреждения 

являются: 

* болезнь ребенка (при предоставлении родителями (законными представителями) 

медицинской справки); 

* санаторно-курортное лечение ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей) и копии санаторно-курортной карты); 

* медицинское обследование ребенка (по заявлению родителей (законных 

представителей) и направлению врача); 

* рекомендации лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения 

дошкольной группы  (по заявлению родителей (законных представителей)); 

* ежегодный оплачиваемый отпуск родителя (законного представителя), отпуск 

родителя (законного представителя) без сохранения заработной платы до пяти 

календарных дней, предоставленный в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников (по заявлению родителя (законного представителя)); 

* выходные дни родителей (законных представителей) при скользящем графике их 

работы (по заявлению родителей (законных представителей)); 

* болезнь родителя (законного представителя), если ребенок воспитывается в неполной 

семье (при предоставлении копии листка нетрудоспособности родителя (законного 



представителя) и документов, подтверждающих неполный состав семьи); 

* температурные условия погоды, препятствующие посещению ребенком дошкольных 

групп Учреждения; 

* организация отдыха и оздоровление ребенка на срок до 30 дней в течение 

календарного года (по заявлению родителей); 

* карантин в Учреждении. 

3.3.В каждом случае непосещения ребенком дошкольных групп Учреждения (за исключением 

случаев, связанных с температурными условиями погоды, препятствующими посещению 

ребенком Учреждения, карантина в Учреждении) родители (законные представители) обязаны 

предоставить документальное подтверждение причин непосещения ребенком Учреждения»; 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из ДОУ: 

-  при расторжении договора по письменному заявлению родителей (законных представителей); 

в связи с выпуском в школу; 

-  досрочно, по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего порядка; 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в случае перевода 

обучающегося (воспитанника) для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в случае смены места 

жительства; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и ДОУ осуществляющего образовательную деятельность, в случаях ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений,  по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено договором об образовании. 

4.4. Прекращение образовательных отношений наступает с момента подписания заведующим 

приказа по ДОУ об отчислении воспитанника. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность, прекращаются с даты приказа об отчислении воспитанника из 

ДОУ. 

4.5. ДОУ в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязано 

обеспечить перевод воспитанников в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности образовательной организации (ДОУ), а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

учредитель образовательной организации обеспечивает перевод воспитанников с согласия 

родителей (законных представителей) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 
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