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СОГЛАСОВАН 

Советом родителей 

(протокол от 21.03.2022 № 4) 

 

 

ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МАДОУ № 24  

И  РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

(ОБУЧАЮЩИХСЯ)   
 

                     
1. Порядок оформления возникновения, приостановления  и прекращения отношений между 

МАДОУ № 24 и родителями (законными представителями) воспитанников (далее – Порядок) 

разработан для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 24 комбинированного вида» (далее – МАДОУ № 24) в соответствии со ст.30 

п.2 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), Уставом МАДОУ № 24 в целях соблюдения прав граждан на 

бесплатное общедоступное дошкольное образование. 

 

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МАДОУ № 24 и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего о 

зачислении воспитанника в МАДОУ № 24.  

 

4. Отношения между МАДОУ № 24 и родителями (законными представителями) 

воспитанников (обучающихся) регулируются договором, который заключается   в соответствии 

со статьей 54 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и определяет 

взаимные права и обязанности по обеспечению реализации несовершеннолетним прав на 

получение бесплатного общедоступного дошкольного образования. 

 

5. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ребенка в МАДОУ № 24 на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования оформляются в 

соответствии с Правилами приема детей в МАДОУ № 24. 

 



6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника по заявлению в письменном виде, так и по инициативе МАДОУ 

№ 24. 

 

7. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

(приказ) заведующего МАДОУ № 24. 

 

8. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе МАДОУ № 24, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) воспитанника. 

В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество воспитанника; 

- дата рождения; 

- причина приостановления образовательных отношений. 

 

9. Приостановление образовательных отношений оформляется распорядительным актом 

(приказом) заведующего МАДОУ № 24. 

 

10. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением воспитанника из МАДОУ 

№ 24: 

10.1. в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения) и достижением 

обучающимся (воспитанником) возраста для поступления в общеобразовательную 

организацию; 

10.2. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника в другое дошкольное образовательное учреждение; 

10.3. в случае переезда в другой город; 

10.4. по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) воспитанника 

и МАДОУ № 24 в случаях ликвидации дошкольного учреждения. 

 

11. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника не влечет за собой каких - либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного воспитанника перед МАДОУ № 24. 

 

12. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего об 

отчислении воспитанника из дошкольного учреждения. Права и обязанности воспитанника, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МАДОУ № 24, прекращаются с даты его отчисления из дошкольного учреждения. 

 

 

 

     ____________________________________ 
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