
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 5 «ДЮЙМОВОЧКА» 

(ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от "_____" _______________ 2019 г. № _____ 

 

 

Об утверждении Порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения  отношений между Лангепасским городским муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка» и родителями  

(законными представителями) воспитанников 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом учреждения, в целях регулирования деятельности 

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка» в части оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 

Лангепасским городским муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка» и родителями 

(законными представителями) воспитанников приказываю:  

 

1. Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Лангепасским городским муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка» и родителями (законными 

представителями) воспитанников (приложение). 

2. Признать утратившим силу Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между Лангепасским 

городским муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка» и 

родителями (законными представителями) воспитанников, утвержденное приказом 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» от 28.10.2013 № 210. 

3. Разместить настоящий приказ на информационном стенде Учреждения. 

4. Комарницкой Е.И., ответственному за сайт, разместить настоящий приказ на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий        Н.В.Синицына 
 

 

 

 

Ознакомлены: 

       Комарницкая Е.И. 



 

Приложение  

к приказу ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» 

от «____»________________ 2019 г.№ ___ 

 

 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

 отношений между Лангепасским городским муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида 

№5 «Дюймовочка» и родителями (законными представителями) воспитанников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Лангепасским городским муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №5 

«Дюймовочка» и родителями (законными представителями) воспитанников разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014, Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 

№ 293, Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527. 

1.2.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Лангепасским городским муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка» и 

родителями (законными представителями) воспитанников (далее - Порядок) 

регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между Лангепасским городским муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Дюймовочка»  

с родителями (законными представителями) воспитанников (далее – Учреждение). 

1.3. Обработка персональных данных граждан, полученных должностным лицом, в 

связи с оформлением отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями), осуществляется в порядке, определённом действующим 

законодательством.  

 

2.Оформление возникновения образовательных отношений  
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

Учреждения о приеме воспитанника на обучение.  

2.2. Изданию приказа о приеме воспитанника на обучение предшествует заключение 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее 

– Договор). 

 

2.3.Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются  договором об образовании по образовательным программам 

С учетом мнения  Утвержден: 

Совета родителей приказом 

ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка» 
Протокол от 27.02.2019 г. № 3 от «___» _____________ 2019 г. № _____ 



дошкольного образования (далее – Договор), где закрепляются права, обязанности и 

ответственность сторон.  

2.4. Договор заключается между Учреждением, в лице заведующего и родителями 

(законными представителями) обучающегося по форме, утвержденной локальным актом 

Учреждения.  

2.5. Прием на обучение по программам дошкольного образования осуществляется в 

соответствии с утвержденным порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в ЛГ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка».  

2.6. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у них с даты, указанной в приказе о приеме воспитанника на 

обучение.  

 

3.Оформление приостановления образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в Учреждении,  

являются: 

- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать 

Учреждение (при наличии медицинского документа); 

 пребывание дома в условиях карантина данной возрастной группы и (или) 

Учреждения в целом; 

 пребывание дома по причине актированных дней в холодное время года; 

 прохождение санаторно-курортного лечения/оздоровления по заявлению родителей 

(законных представителей) и предоставления соответствующих документов; 

 отпуск родителей (законных представителей) сроком не более 75 календарных дней 

в течение учебного года с 01 сентября по 31 мая (согласно предоставленным 

документам); 

 летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа (по заявлению родителей 

(законных представителей)); 

 иные обстоятельства, не зависящие  от воли обучающегося (воспитанника) или 

родителей (законных представителей) воспитанника и Учреждения.   

3.3. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места в 

Учреждении представляют документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам.  

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника 

из Учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно: по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и Учреждении. 

4.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении. 


