
 

 

 

 

 

 

PACCMOTPEН УТВЕРЖДЕН 

Педагогическимсоветом                               Приказом № 9 от 

13.01.2021 

ПротоколN3от12.01.2021г.  

 

 

С учетом мнения 

родителей(законныхпредст

авителей)ПротоколСоветар

одителей 

№2от11.01.2021г. 
 

 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  МБДОУ Д/с «Золотое зѐрнышко»  с. Нежинка и 

обучающимися и (или)родителями(законными 

представителями)несовершеннолетних обучающихся 

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

l.l. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУД/с«Золотое зѐрнышко»с.Нежинка и 

обучающимися и 

(или)родителями(законнымипредставителями)несовершеннолетнихобучающихся 

(далее—Порядок)разработанвсоответствиисФедеральнымзакономот29.12.2012г.№273—

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ч.2ст.30,ст.53,ст.61),Порядкомприеманаобуче

ниепообразовательнымпрограммамдошкольногообразования,утвержденнымприказом 

Министерства Просвещения Российской 

Федерацииот15.05.2020№236,приказомМинистерстваПросвещенияРоссийскойФедерации 

№471 от 08.09.2020 «О внесении изменений в Порядок приема 

наобучениепообразовательнымпрограммамдошкольногообразования»,приказом 

Министерства    образования    и    науки   Российской    Федерацииот 13 января2014 г. 

№8 «Об утверждениипримернойформы договора»,Уставом МБДОУД/с«Золотое 

зѐрнышко»с.Нежинкаи определяет порядокоформления, приостановлении и прекращения 

отношений МБДОУД/с«Золотое зѐрнышко»с.Нежинка(далеепо тексту— образовательная 

организация)иродителями(законнымипредставителями)несовершеннолетних. 

1.2.Порядокутвержденсучетоммненияродителей(законныхпредставителей)несовер

шеннолетнихобучающихсяирассмотренПедагогическим советом.Срок 

действияданногоПоложенияне 

ограничен.Порядокдействуетдопринятиянового.ПослепринятияПорядкаилиизмененийи 

дополненийотдельныхпунктови разделовв 

новойредакциипредыдущаяредакцияутрачиваетсилу. 



2. ПОРЯДОКОФОРМЛЕНИЯВОЗНИКНОВЕНИЯОБРАЗ

ОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Основаниемвозникновением образовательных 

отношенийявляетсязаключениедоговораобобразованиипообразовательнымпрограммамд

ошкольногообразования(далее—договор)ираспорядительныйактозачислениилицана 

обучениепо образовательной программедошкольногообразования. 

2.2. Праваобучающегося(воспитанника),предусмотренныезаконодательствомо

бобразованииинастоящимПорядком,возникаютсдаты,указаннойвраспорядительномактео

приемеобучающегося(воспитанника) на обучениеи в договоре,заключенномс 

образовательнойорганизацией. 

2.3. Договорзаключаетсяв2-

хэкземплярах,имеющиходинаковуююридическуюсилу,поодномуукаждойизсторонобраз

овательныхотношений. 

2.4. Вдоговоредолжныбытьуказаныосновныехарактеристикиобразования,вточисл

евид,уровеньи(или)направленностьобразовательнойпрограммы(частьобразовательнойпр

ограммыопределенногоуровня, вида и (или) направленности), форма обучения, 

срокосвоенияобразовательнойпрограммы(продолжительностьобучения). 

 

3. ПОРЯДОКПРИОСТАНОВЛЕПИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШ

ЕНИЙ 

 

3.1.  Образовательные 

отношенияприостанавливаются(Приложение1)наоснованиизаявленияродителей(законны

хпредставителей)несовершеннолетнегоидокументальногоподтвержденияфактов,изложе

нныхвзаявлении,вследующихслучаях: 

напериодболезни(согласнопредставленноймедицинскойсправки); 

напериоднахождения насанаторно—

курортномлечении(согласнопредставленноймедицинскойсправке); 

устройстваребенка на временноепребываниев организациидля детейсирот и

 детей, оставшихся без попечения родителей, на

 периодвремени, когда родители,усыновители либо опекуныпо 

уважительнымпричинамнемогутисполнятьсвоиобязанностивотношенииребенкабе

з прекращенияих прав и обязанностейв отношении этого 

ребенка;карантинвобразовательнойорганизации; 



 

приостановление деятельности  образовательной организации

 дляпроведенияремонтныхработ,санитарнойобработкипомещений;в

ременного отсутствия родителей (законных представителей) 

 напостоянном месте  жительства (болезнь, командировка,

 отпуск)  суказаниемпериодаотсутствияребенка; 

виныхслучаяхпосогласованиюсадминистрациейобразовательнойорганизации. 

 

4. ПОРЯДОКПРЕКРАЩЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Образовательныеотношенияпрекращаются: 

Всвязисполучением 

образования(заверенияобучения)Досрочно,пооснованиям,устано

вленнымвп.4.2. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 

вследующихслучаях: 

- поинициативе родителей (законных представителей) обучающегося, 

втомчислевслучаепереводаобучающегосядляпродолженияосвоенияобразовательнойпрогр

аммывдругуюорганизацию,осуществляющуюобразовательную деятельность по 

программам соответствующего уровня инаправленности; 

- по инициативе образовательной организации, в случае 

установлениянарушенияпорядкаприемавобразовательную организацию; 

- пообстоятельствам,независящимотволиродителей(законныхпредставителей) 

обучающегося и образовательной организации, в том 

числевслучаяхликвидацииорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность. 

4.3. Досрочное   прекращение    образовательных   отношений    по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающегосяне 

влечетзасобойвозникновениякаких-

либодополнительных,втомчислематериальныхобязательствуказанногообучающегосяобра

зовательнойорганизации. 

4.4. Основаниемдля прекращенияобразовательных 

отношенийявляетсяраспорядительный акт образовательной организации(Приложение2-5) 

оботчисленииобучающегосяизобразовательнойорганизации.Праваобучающегосяиобязанн

остиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнегопредусмотренныезаконодате

льством обобразованииилокальными нормативными актами организации, прекращаются с 

даты егоотчисленияизобразовательнойорганизации. 



Приложение1 

кПорядкуоформлениявозникновения, 

приостановленияипрекращенияотношениймеждуМБДОУД/с«Золотое 

зѐрнышко»с.Нежинкаиродителямиили 

(законнымипредставителями)несовершеннолетних 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕДОШКОЛЬНОЕОБ 

РАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ «ЗОЛЛОТОЕ ЗЁРНЫШКО» 

С.НЕЖИНКАОРЕНБУРГСКОГОРАЙОНАОРЕНБУРГСКОЙОБЛАСТИ 
 

 

 

ПРИКАЗ№ /ДД 

 

 

 

О приостановлении 

образовательных отношений

 

« » 20 г. 

 

 

В соответствии с ч.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.3.1. Порядка 

оформлениявозникновения,приостановленияипрекращенияотношениймеждуМБДОУ 

Д/с«Золотое 

зѐрнышко»с.Нежинкаи(или)родителями(законнымипредставителями)несовершеннолетни

хобучающихся,утвержденногоприказомN ______________г.,наосновании 

заявленияродителя(законногопредставителя)обучающегосяот _____г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.

 Приостановитьобразовательныеотношения(указатьп

ричину) 

Напериод  

Следующим воспитанникам: 

ФамилияИмяОтчество г.р. 

Группа направленностидлядетейлет№ 

 

 

 

Заведующий    

 

 

м.п. 



 

Приложение2 

кПорядкуоформлениявозникновения, 

приостановленияипрекращенияотношениймеждуМБДОУД/с«Золотое 

зѐрнышко»с.Нежинкаиродителями или 

(законнымипредставителями)несовершеннолетних 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕДОШКОЛЬНОЕОБ 

РАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ «ЗОЛЛОТОЕ ЗЁРНЫШКО» 

С.НЕЖИНКАОРЕНБУРГСКОГОРАЙОНАОРЕНБУРГСКОЙОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ № ____/ДД 

 

 

 

Об отчислении в связи с окончанием 

обучения 

 

 

В соответствии с п.1. ст.61 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 г. следующих воспитанников из группы 

 направленностидлядетей лет№  

ФамилияИмяОтчество г.р. 

ФамилияИмяОтчество

 г.р.

ФамилияИмяОтчество г.р. 

 

 

 

 

Заведующий    

 

 

м.п. 



 

Приложение3

кПорядкуоформлениявозникновения, 

приостановленияипрекращенияотношениймеждуМБДОУ

Д/с«Золотое зѐрнышко»с.Нежинка иродителями или 

(законнымипредставителями)несовершеннолетних 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕДОШКОЛЬНОЕОБ 

РАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ «ЗОЛЛОТОЕ ЗЁРНЫШКО» 

С.НЕЖИНКАОРЕНБУРГСКОГОРАЙОНАОРЕНБУРГСКОЙОБЛАСТИ 
 

 

 

ПРИКАЗ№ /ДД 

 

 

 

Об отчислении досрочно по 

семейным обстоятельствам 

 
‹ » 20a г. 

 

 

Всоответствиисп.2.ч.1п.1ч.2ст.б 1Федеральногозаконаот29.12.20l2r.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,наоснованиизаявленияродителя(законногоп

редставителя)обучающегосяот 

 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислитьс г. 

ФамилияИмяОтчество

___________________________________________________г.р.изгруппы

направленностидлядетей лет№  

2. Выдать личное дело обучающегося на руки родителю

 (законномупредставителю)несовершеннолетнего. 

3. Контрользаисполнениемприказаоставляюзасобой. 

 

 

Заведующий    

 

 

м.п. 



Приложение 

4кПорядкуоформлениявозникновения, 

приостановленияипрекращенияотношениймеждуМБДОУ

Д/с«Золотое зѐрнышко»с.Нежинкаиродителями или 

(законнымипредставителями)несовершеннолетних 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕДОШКОЛЬНОЕОБ 

РАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ «ЗОЛЛОТОЕ ЗЁРНЫШКО» 

С.НЕЖИНКАОРЕНБУРГСКОГОРАЙОНАОРЕНБУРГСКОЙОБЛАСТИ 
 

 

 

ПРИКАЗN. /ДД 

 

 

 

Оботчислениидосрочновпорядкеперевода  20 г. 

 

 

Всоответствиисп.1.ч.2п.2ч.1ст.61Федеральногозаконаот29.12.2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,воисполнение приказа Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2015 

№1527«ОбутвержденииПорядкаиусловийосуществленияпереводаобучающихсяизоднойор

ганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

вдругиеорганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьпообразовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»,на основании заявления 

родителя (законного представителя) обучающегосяОТ _________г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислитьс г.  

ФамилияИмяОтчество _______________________________________________ 

 направленностидлядетей лет№ впорядке 

переводав  

направленности. 

в группу   

2. Выдать личное дело обучающегося на руки родителю

 (законномупредставителю)несовершеннолетнего. 

3. Контрользаисполнениемприказаоставляюзасобой. 

 

 

 

 

Заведующий    
 
 
М.П.



 

Приложение 

5кПорядкуоформлениявозникновения, 

приостановленияипрекращенияотношениймеждуМБДОУ

Д/с«Золотое зѐрнышко»с.Нежинкаиродителями или 

(законнымипредставителями)несовершеннолетних 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕДОШКОЛЬНОЕОБ 

РАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ «ЗОЛЛОТОЕ ЗЁРНЫШКО» 

С.НЕЖИНКАОРЕНБУРГСКОГОРАЙОНАОРЕНБУРГСКОЙОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ№ /ДД 

 

 

 

Оботчислениидосрочновсвязиспереездомвд

ругуюместность 

 

« » 20 г. 

 

 

Всоответствиисп.1.ч.2п.2ч.1ст.61Федеральногозаконаот29.12.2012r.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,воисполнение приказа Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2015 

№1527«ОбутвержденииПорядкаиусловийосуществленияпереводаобучающихсяизоднойор

ганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

вдругиеорганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьпообразовательным 

программам соответствующего уровня и направленности»,на основании заявления 

родителя (законного представителя) обучающегосяот ___________г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислитьс г.ФамилияИмяОтчество г.р.изгруппы 

  направленностидлядетей лет№ всвязис 

переездомвдругуюместность  

(населенныйпункт,муниципальноеобразование,субъектРФ) 

2. Выдать личное дело обучающегося на руки родителю

 (законномупредставителю)несовершеннолетнего. 

3. Контрользаисполнением  приказаоставляюзасобой. 

 

 

 

 

Заведующий    

 

 

 

М.П. 
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