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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между  МАДОУ № 77  и родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска и родителями (законными 

представителями) воспитанников» (далее Положение) регламентирует порядок отношений между 

участниками образовательного процесса муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска (далее по 

тексту – МАДОУ), и родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», Приказом Министерства просвещения РФ от  15 мая 

2020 г. № 236  «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; Федеральным законом № 115-ФЗ от 25 июля 2002г «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 

II. Порядок возникновения отношений между МАДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников 

2.1 Участниками образовательного процесса в ДОУ являются дети, их родители (законные 

представители), педагогические работники. Взаимоотношения между ДОУ и родителями 

(законными представителями) регулируются договором об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, включающим в себя права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания воспитанника в МАДОУ, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми. 

2.2 Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей. 



 

 

2.3 Прием в ДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). Документы 

о приеме в ДОУ принимаются после получения направления в ДОУ. 

2.4 При приеме ребенка ДОУ обязано заключить с его родителями (законными 

представителями) договор установленного образца в двух экземплярах с выдачей одного 

экземпляра договора родителям (законным представителям). 

2.5. Руководитель МАДОУ издает распорядительный акт о зачислении ребенка в МАДОУ (далее 

- распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 

МАДОУ. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных 

в указанную возрастную группу. 

2.6. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления государственной 

и муниципальной услуги. 

2.7. Прием на обучение по программам дошкольного образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.8. При приеме воспитанника в МАДОУ заведующий обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом МАДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

локальными актами, регламентирующими деятельность МАДОУ, образовательными 

программами, реализуемыми МАДОУ и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. (Факт ознакомления должен быть 

отражен в  заявлении (договоре)  о приеме ребенка в  МАДОУ и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка); 

- Подписью родителей (законных представителей) воспитанника  фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 

31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701). 

2.9 Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

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

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в дошкольное образовательное учреждение. 

 

 

III. Порядок приостановления и восстановления отношений между МАДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников 

3.1.  При длительном отсутствии воспитанника в МАДОУ  за воспитанником сохраняется место в 

МАДОУ на период:  



 

 

• болезни ребенка (при предоставлении родителями (законными представителями) медицинской 

справки); 

• санаторно-курортного лечения ребенка (по заявлению родителей (законных представителей) и 

копии санаторно-курортной карты); 

• организации отдыха и оздоровление ребёнка на срок до 30 дней в течение календарного года 

(по заявлению родителей (законных представителей)); 

• медицинского обследования ребенка (по заявлению родителей (законных представителей)  и 

направлению врача); 

• рекомендаций лечащего врача ребенка о временном ограничении посещения муниципального 

образовательного учреждения, реализующего образовательные программы дошкольного 

образования (по заявлению родителей (законных представителей)); 

• ежегодного оплачиваемого отпуска родителей (законных представителей), отпуск родителя 

(законного представителя) без сохранения заработной платы до пяти календарных дней, 

предоставленных в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников (по заявлению родителя (законного представителя)); 

• выходных дней родителей (законных представителей) при режиме рабочего времени, 

предусматривающем предоставление выходных дней по скользящему графику (по заявлению 

родителей (законных представителей)); 

• выходных дней родителей (законных представителей) ребенка, предоставляемые для ухода за 

детьми-инвалидами (ребенком-инвалидом) (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 неполных состав семьи); 

• температурных условий погоды, препятствующие посещению ребенком муниципального 

образовательного учреждения, реализующего образовательные программы дошкольного 

образования. 

• карантина в муниципальном образовательном учреждении, реализующего образовательные 

программы дошкольного образования 

3.2. В каждом случае непосещения ребенком муниципального образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы дошкольного образования (за исключением случаев, 

связанных с температурными условиями погоды, препятствующими посещению ребенком 

муниципального образовательного учреждения, карантина в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении, отдыха и оздоровления ребенка сроком до 30 дней в течение 

календарного года), родители (законные представители) обязаны предоставить документальное 

подтверждение причин непосещения ребенком муниципального образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы дошкольного образования. 

. 

IV. Порядок перевода воспитанников МАДОУ. 

4.1. Дети, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу дошкольного 

образования, переводятся в следующую возрастную группу с 01 сентября текущего года. 

4.2. Перевод детей в другую возрастную группу исходя из условий МАДОУ допускается  с 

согласия родителей (законных представителей) в следующих случаях: 

- в летний период (при уменьшении количества детей); 

- на время карантина; 

- в связи с рациональным комплектованием групп (на время ремонта, при уменьшении количества 

детей и др.) 

4.3 Перевод детей в следующую возрастную группу в течение учебного года допускается в 

исключительных случаях только с  согласия родителей (законных представителей). 



 

 

4.4 Перевод детей в другую возрастную группу оформляется приказом заведующего МАДОУ.           

 

V. Порядок изменения правоотношений между  МАДОУ 

 и родителями (законными представителями) воспитанников 

5.1. Договор на образование может быть изменен или дополнен по желанию сторон, его 

подписавших. 

5.2. Изменение или дополнение условий Договора об образовании оформляется Дополнительным 

соглашением к Договору об образовании, которое составляется в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится в МАДОУ в личном деле ребенка; 

другой – у Родителя (законного представителя). Дополнительное соглашение подписывается 

сторонами и  является неотъемлемой частью Договора об образовании. 

 

VI. Порядок прекращения образовательных отношений между МАДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) из организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

6.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);  

6.1.2. Досрочно по следующим основаниям:  

- по инициативе родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося;  

- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

6.1.3. По медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему пребыванию ребенка в 

МАДОУ;  

6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (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.  

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является окончание срока 

действия договора об образовании или дополнительное соглашение о расторжении (прекращении) 

договора об образовании. Если с родителями (законными представителями) обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

МАДОУ об отчислении обучающегося. 

6.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МАДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты прекращения действия 

договора об образовании.  

6.5. МАДОУ в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли МАДОУ, обязана обеспечить перевод несовершеннолетнего обучающегося 



 

 

(воспитанника) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором.  

6.6. При прекращении образовательных отношений между МАДОУ и родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) оформляется: 

 - заявление; 

 - приказ об отчислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 
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