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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и 
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1.Общие положения  
1.1. Настоящее положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между родителями (законными представителями) воспитанников 

(далее – Порядок) и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города  Ростова-на-Дону «Детский сад №231» (далее МБДОУ)  устанавливает 

соответствующие правила и регулирует деятельность МБДОУ по вопросам 

порядкаоформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

родителями (законными представителями) воспитанников и МБДОУ.  

1.2. Данное Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между родителями (законными представителями) воспитанников 

и МБДОУ, а также регулирования возникающих спорных вопросов при реализации данных 

действий в МБДОУ. 

1.3. Положение разработано на основании нормативно-правовых актов: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки России от 08.04.2014 года № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Устав МБДОУ; 

-Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 18.11.2016 №УОПР 756 «Об 

утверждении порядка комплектования муниципальных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок действий администрации МБДОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников, регулирует деятельность МБДОУ  по 

реализации гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

2. Возникновение отношений  
2.1.Основанием возникновения отношений между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников является распорядительный акт (приказ) заведующего 

МБДОУ о зачислении воспитанника в МБДОУ. Зачисление происходит на основании 

заявления родителей (законных представителей) воспитанников и прилагаемых к нему 

документов в соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования  МБДОУ №231. 

2.2.Изданию распорядительного акта о приеме воспитанника на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования  в МБДОУ предшествует 

заключение договора об образовании с родителями (законными представителями) 

воспитанника. 

2.3.Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

действующим законодательством и локальными актами МБДОУ, возникают с даты  

зачисления  воспитанника.  

3. Приостановление отношений.  
3.1.Отношения между МБДОУ и родителями могут быть приостановлены при отсутствии 

ребенка в МБДОУ по уважительной причине. Уважительной причиной отсутствия ребенка 

считать:  

–болезнь ребенка на период, подтвержденный документами медицинских учреждений;  

-санаторно-курортное лечение ребенка на период, указанный в заявлении одного из 

родителей (законных представителей) и подтвержденный копией путевки; 



-отпуск или временное отсутствие родителей (законных представителей) по уважительной 

причине (командировка, дополнительный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы и 

иное) на срок, указанный в заявлении родителя (законного представителя); 

-отсутствие ребенка в учреждении в летний период на срок не более 75 дней на основании 

заявления одного из родителей (законных представителей); 

-период закрытия муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

в связи с карантином, проведением ремонтных и (или) аварийных работ. 

4. Прекращение отношений.  
4.1.Отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника. Воспитанники могут 

быть отчислены из МБДОУ по следующим основаниям:  

-в связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для поступления в 

начальную школу и отсутствия оснований для продления срока пребывания ребенка в 

учреждении образования; 

-по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника, родителей (законных 

представителей) ребенка и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2.Прекращение отношений между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанника осуществляются на основании заявления родителей (законных 

представителей) воспитанников и издания заведующим МБДОУ приказа об отчислении 

воспитанника. 

4.3.Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

действующим законодательством и локальными нормативными актами МБДОУ, 

прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

5.Порядок регулирования спорных вопросов 
5.1.Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

воспитанников и администрацией МБДОУ, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 
6.1.Настоящее положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между родителями (законными представителями) воспитанников и 

МБДОУ №231 является локальным нормативным актом МБДОУ, принимается на заседании 

Педагогического Совета, утверждается (либо вводится) приказом заведующего МБДОУ. 

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

Педагогического Совета, оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.3. Настоящее положение принимается на неопределенный срок. Действие данного 

положения действительно до принятия нового. 
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