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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между   

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» и родителями 

( законными представителями) воспитанников 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада  № 305 г. Челябинска 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» и родителями 

(законными представителями) воспитанников (далее - положение) регламентирует 

правила  оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между  

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

2. Положение разработано в соответствии с : 

      -  Федеральным Законом Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

      - приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1014; «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования.» ; 

     - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. 

№ 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

     - постановлением Администрации города Челябинска от 12.11.2015г. № 261-п; «Об 

утверждении административного   регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в ОУ, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми»; 

     - приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 12.02.2016г. № 196-у; 

« Об утверждении Положения о комплектовании воспитанниками муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным  программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на 

территории города Челябинска»; 

    - Уставом МБДОУ « ДС № 305 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 



II. Порядок оформления возникновения отношений. 

 

1.Прием воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования регулируется Правилами  приема по программам дошкольного образования в 

МБДОУ « ДС № 305 г. Челябинска» 

2.Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ « ДС № 305 г. 

Челябинска» и родителями (законными представителями) является приказ заведующего 

ДОУ о зачислении воспитанников в ДОУ. 

3.Отношения между МБДОУ « ДС № 305 г. Челябинска» и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании. 

4.На каждого ребенка, зачисленного в МБДОУ « ДС № 305 г. Челябинска», заводится 

личное дело, в котором хранятся копии  установленных законодательством документов. 

 

III. Порядок приостановления образовательных отношений. 

 

1.За воспитанником сохраняется место в МБДОУ « ДС № 305 г. Челябинска» в 

следующих случаях: 

        - на время болезни; 

        - на время прохождения санаторно-курортного лечения; 

         - на время карантинных мероприятий; 

        - на время ежегодных отпусков; 

        - и других случаях по инициативе родителей (законных представителей) 

2. Во всех случаях (кроме болезни ребенка) родители (законные представители) для 

сохранения места пишут заявление и в дальнейшем предоставляют документы, 

подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

 

IV. Порядок прекращения образовательных отношений. 

 

1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

ДОУ в следующих случаях: 

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

1.2.По инициативе родителей (законных представителей)  воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника в другое ДОУ; 

1.3.По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

 (законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновения каких- либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств перед МБДОУ « ДС № 305  

г. Челябинска». 

3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего МБДОУ « ДС № 305 г. Челябинска» об отчислении воспитанника. 

4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБДОУ « ДС № 305 г. Челябинска» 

прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

 

                                                                               

 

 

 


