МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 49
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от______________2016 г.

№_____
станица Запорожская

Об утверждении Порядка оформления возникновения, возобновления,
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ ДС ОВ № 49
и родителями (законными представителями) воспитанников
В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок оформления возникновения,
возобновления, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ ДС
ОВ № 49 и родителями (законными представителями) обучающихся.
2.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в
течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № 49

И.Н. Степошина

УТВЕРЖДЕНО

приказом
от 23 июня 2016 г. № 191/1

заведующий МБДОУ ДС ОВ № 49
________________И.Н. Степошина

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОНИКНОВЕНИЯ, ВОСТАНОВЛЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
МУНИИЦПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИМ САДОМ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 49
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН И
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОСПИТАННИКОВ

станица Запорожская

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Конституцией РФ, Уставом образовательного учреждения.
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на дошкольное
образование.
1. 3. Данный документ регулирует Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательным
учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
воспитанников.
1.4. Под образовательными отношениями понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение воспитанниками (обучающимися) содержания
образовательных программ (образовательные отношения), и общественных
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью
которых является создание условий для реализации прав граждан на
образование.
1.5. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители
(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические
работники
и
их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Возникновение образовательных отношений в МБДОУ ДС ОВ № 49
оформляются: при приеме на обучение по образовательным программам
дошкольного образования - в соответствии с Порядком приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 года № 293, Правилами приёма на
обучение по образовательным программам дошкольного образования в
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида № 49 муниципального образования Темрюкский
район, утвержденным приказом заведующего МБДОУ ДС ОВ № 49 от «23»
июня 2016 года № 191.
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между
образовательной организацией и родителями (законными представителями)
является приказ руководителя ДОУ о зачислении детей в образовательное
учреждение.
2.3.
Права
и
обязанности
воспитанника,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
образовательного учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты
зачисления в МБДОУ ДС ОВ № 49.

3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением
обучающегося из МБДОУ ДС ОВ № 49 оформляется в соответствии с
Порядком и основаниями перевода и отчисления обучающихся
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида № 49 муниципального образования
Темрюкский район.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены:
а) по заявлению родителя (законного представителя) (приложение № 1).
Заведующим
издается
распорядительный
акт
о
приостановлении
образовательных отношений и временном исключении из списка воспитанника
(приложение № 2)
б) по инициативе учреждения.
4.2. Приостановление образовательных отношений по заявлению родителей
(законных представителей) ребёнка может производиться в любое время при
условии, что это отрицательно не отразится на результатах освоения
образовательной программы.
4.3. По инициативе учреждения образовательные отношения могут быть
приостановлены в следующих случаях:
а) возникновение обстоятельств, влекущих невозможность нормального
функционирования учреждения, в том числе в случае аварийной ситуации, если
ожидается, что устранение данных обстоятельств будет иметь краткосрочный
характер, не связанный с необходимостью перевода воспитанников в друге
организации, осуществляющие образовательную деятельность.
4.4. В приказе о приостановлении образовательных отношений
указываются конкретные сроки приостановления отношений между МБДОУ
ДС ОВ № 49 и родителями (законными представителями) ребёнка. В случае
невозможности
установления
даты
возобновления
образовательных
отношений, в приказе учитывается только дата приостановления
образовательных отношений.
4.5. Изменение сроков приостановления образовательных отношений
(досрочное возобновление или продление)
возможно при досрочном
прекращении
или
продлении
действия
обстоятельств,
повлекших
приостановление
образовательных отношений, а так же по заявлению
родителей (законных представителей) ребёнка.
5. Возобновление образовательных отношений
5.1. Возобновление образовательных отношений осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей) ребёнка (приложение № 3)
5.2. Заведующий на основании поданного заявления издает приказ о
возобновлении образовательных отношений и восстановлении
ребёнка в
списках (приложение № 4).

Приложение № 1
к Порядку оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между учреждением и родителями
(законными представителями) обучающихся

Форма
Заведующему

Фамилия
Имя
Отчество

указываются Ф.И.О. родителя (законного
представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Прошу приостановить образовательные отношения с

фамилия,

имя, отчество (при наличии) ребенка, группа

на период с «____» ________ 201__ г. по «____» ________ 201__ г.
в связи с

указать причину

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между
учреждением и родителями (законными
представителями) обучающихся

Форма
Заведующему

Фамилия
Имя
Отчество

указываются Ф.И.О. родителя (законного
представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Прошу возобновить образовательные отношения с

фамилия,

имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения

посещающего ______________________________________группу
с «____» __________________ 201__ г.

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между учреждением и
обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
обучающихся

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 49
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
« _______» _____________20_____ г.

№______________

станица Запорожская

О возобновлении образовательных отношений
На основании заявления родителей (законных представителей)
воспитанника(цы), п р и к а з ы в а ю:
1. Возобновить образовательные отношения и восстановить в списочный
состав воспитанника (Ф.И.О).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ ДС ОВ № ___

______________

Приложение № 2
к Порядку оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между учреждением и
обучающимися и (или) родителями
(законными представителями)
обучающихся

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 49
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
« _______» _____________20_____ г.

№______________

станица Запорожская

О приостановлении образовательных отношений
На основании заявления родителей (законных представителей) ребенка
Ф.И.О., п р и к а з ы в а ю:
1. Приостановить образовательные отношения и временно исключить из
списочного состава воспитанника (Ф.И.О.) с «___»________________г по
«___»__________________г.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ ДС ОВ № ___

____________________

