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1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида № 138» г.о. Самара (далее Бюджетное 

учреждение) и родителями (законными представителями) воспитанников 

регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Бюджетным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 61 Федерального Закона 

от № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 года, 

Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», «Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№ 236 (с изменениями, утвержденными  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.09.2020 № 471), Приказ № 373 от 31 июля 2020 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 138» городского округа Самара.  

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок оформления возникновения и 

прекращение образовательных отношений между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего 

вида № 138» городского округа Самара и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1.4. Под образовательными отношениями дошкольниками содержание 

образовательных программ дошкольного образования. 

1.5. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников, педагогические работники Бюджетного 

учреждения.  
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1.6. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Порядок оформления возникновения отношений между Бюджетным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

2.1. Прием воспитанников в Бюджетное учреждение регулируется Положением о 

правилах приема воспитанников, порядке и основании перевода и отчисления 

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 138» г.о. Самара. 

2.2. При приеме ребенка в Бюджетное учреждение заведующий Бюджетным 

учреждением обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

Бюджетного учреждения, Лицензией на образовательную деятельность, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений между Бюджетным 

учреждением и родителями (законными представителями) является 

распорядительный акт (приказ) заведующего Бюджетным учреждением о приеме 

воспитанника на обучение в Бюджетную организацию.  

 

2.4. В случае приема на обучение в Бюджетное учреждение по программам 

дошкольного образования изданию распорядительного акта о приеме 

воспитанника на обучение в Бюджетное учреждение предшествует заключение 

Договора об образовании. 

2.5. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Бюджетным учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников. 

2.6. Договор об образовании составляется в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится в личном деле 

воспитанника, другой экземпляр Договора передаётся родителям (законным 

представителям). 

2.7. В договоре указывается срок его действия. 

2.8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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обязательств по Договору стороны несут в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3. Порядок сохранения отношений между Бюджетным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

3.1. При длительном отсутствии за воспитанником сохраняется место в 

Бюджетном учреждении на период (при предоставлении соответствующих 

документов): 

• болезни ребенка; 

• пребывания в условиях карантина; 

• прохождения санаторно-курортного лечения; 

• отпуска родителей (законных представителей); 

• иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей). 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения между Бюджетным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанника могут быть прекращены 

в следующих случаях: 

 в связи с получением дошкольного образования (завершения обучения); 

 по  инициативе родителей (законных представителей) воспитанника. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких – либо дополнительных, в том числе материальных 

обязательств перед ДОУ. 

4.3. Основанием прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя ДОУ об отчислении воспитанника. 

4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными актами детского сада, 

прекращаются с даты его отчисления. 
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5. Заключительные положения. 

5.1. Родители (законные представители) воспитанников обязаны соблюдать 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Бюджетным учреждением и родителями (законными представителями). 

 

 

Примечание: Срок действия настоящего Положения не ограничен. 
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