
    

    

                           УТВЕРЖДЕНО    

                                                                  приказом заведующего    

                                                                                                                            МАДОУЦРР – Д/С № 9 «Теремок»    

                     от 28.03.2016 г. № 14 - П      

    

    

    

      

    

    

    

    

    

ПОЛОЖЕНИЕ    

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ    

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ   

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)   

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

    
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

Центр развития ребенка-детский сад №9 «Теремок»   

   

    
    
    
       
    
    
       
    
    



   
    

г. Туринск    

1.Общее положение    

1.1. Настоящий Положение об оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее по тексту – Положение) между Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка 

- детский сад № 9 «Теремок» (далее по тексту – Учреждение) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.    

1.2. Положение регулирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее по тексту – 

обучающихся)    

1.3. Положение утверждаются распорядительным актом заведующего 

Учреждения.    

1.4. Копия настоящего Положения размещается на информационном стенде   

Учреждения, а также на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

http://detsad9turinsk.com.ru/    

1.5. Администрация, Управляющий совет, Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Родительский комитет Учреждения имеют право 

вносить предложения по усовершенствованию и изменению настоящего Порядка.    

    

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений    

   

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

является распорядительный акт заведующего о зачислении 

обучающегося в Учреждение.    

2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в Учреждение предшествует заявление родителя 

(законного представителя), заключение Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее по 

http://detsad9turinsk.com.ru/
http://detsad9turinsk.com.ru/
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тексту – Договор об образовании) с родителями (законными 

представителями).    

2.3. Права и обязанности участников образовательного 

процесса, предусмотренные, законодательством об образовании и 

локальными актами Учреждения возникают, с даты зачисления 

обучающегося в Учреждение.    

2.4. Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются Договором об образовании.    

2.5. Договор об образовании заключается между Учреждением, 

в лице заведующего действующего на основании Устава и родителями 

(законными представителями) обучающегося.    

    

   

   

3. Порядок оформления приостановления образовательных 

отношений   

    

3.1. Образовательные отношения с родителями (законными 

представителями) обучающихся приостанавливаются в случаях:    

• болезни ребёнка;    

• по заявлениям родителей (законных представителей) на время карантина, 

домашнего режима санаторно-курортного лечения ребёнка;    

• по заявлениям родителей (законных представителей) на время отпусков 

родителей (законных представителей) сроком не более 75 дней.    

3.2. Родители (законные представители) обучающегося, для сохранения 

места в Учреждении должны предоставить документы, подтверждающие 

отсутствие обучающегося по уважительным причинам.    

3.3. На период приостановления образовательных отношений 

распорядительный акт заведующего Учреждением не оформляется.    

    

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений    

    

4.1. Оформление прекращения образовательных отношений 

осуществляется в связи с получением образования (завершения обучения) и 



достижением обучающегося возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации - заведующий Учреждением издаёт 

распорядительный акт об отчислении обучающегося (ов).    

4.2. Оформление прекращения образовательных отношений 

досрочно:    

- заявление родителей (законных представителей) обучающегося, с указанием 

причины прекращения образовательных отношений досрочно.    

- распорядительный акт заведующего Учреждением, об отчислении 

обучающегося.    
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