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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и родителями(законными представителями) воспитанников  в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду №8 

г.Томск 

1.Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным  Законом «Об 

образовании  в Российской Федерации» для МАДОУ № 8 г. Томска  далее ДОУ). 

1.2. Данный документ регулирует  порядок  оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между  ДОУ   и родителями (законными представителями) 

 воспитанников. 

2. Порядок  оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между  Учреждением и 

родителями (законными представителями) является приказ заведующего  МАДОУ №8 о 

зачислении воспитанника в дошкольное образовательное учреждение. 

2.2. Изданию приказа о зачислении  воспитанника  в  Учреждение предшествует 

заключение договора об образовании и заявление родителя (законного представителя). 

2.3. Договор составляется на основании представленных документов: 

* направления Комитета по дошкольному образованию департамента образования 

администрации Города Томска; 

* копии свидетельства о рождении воспитанника; 

* копии  документа, удостоверяющего личность родителей  (законных  представителей); 

* копии свидетельства с места регистрации воспитанника 

2.4. Отношения между МАДОУ №8, осуществляющим образовательную деятельность 

и родителями (законными представителями) регулируются договором об образовании. 

 Договор об образовании заключается в  письменной форме между  Учреждением, в лице 

заведующего и родителями  (законными представителями) воспитанника. 

2.5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего о приеме воспитанника, который издаётся в течение трёх рабочих дней 

после заключения договора. 

Приказ о приёме воспитанника размещается на информационном стенде и официальном  

сайте ДОУ.  

2.6. Образовательные отношения изменяются в случае возникновения необходимости 

получения образовательных услуг по адаптированной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



2.7. Образовательные отношения изменяются по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника по его заявлению в письменной форме на основании  

рекомендаций медико-педагогической комиссии путём заключения договора об 

образовании по адаптированной программе дошкольного образования. 

2.8. Изменения образовательных отношений по инициативе МАДОУ в случаях, 

предусмотренных законодательством, регулируются дополнительным соглашением к 

договору об образовании. 

3. Порядок приостановления  образовательных отношений 

3.1.  За  воспитанником  ДОУ сохраняется место:   
- болезни ребенка (при предоставлении медицинской справки); санаторно-курортного лечения 

ребенка (при предоставлении заявления и копии санаторно-курортной карты); медицинского 

обследования ребенка (при предоставлении заявления и направления врача); рекомендаций 

лечащего врача  о временном ограничении посещения ДОУ (при предоставлении заявления); 

ежегодного оплачиваемого отпуска родителя(законного представителя); отпуска 

родителя(законного представителя)  без сохранения заработной платы до пяти календарных 

дней, предоставленного в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников; выходных дней родителя(законного представителя) при режиме рабочего 

времени, предусматривающем предоставление выходных дней по скользящему графику; 

болезни родителя(законного представителя) , если, Воспитанник воспитывается в неполной 

семье; температурных условий погоды, препятствующих посещению воспитанника ДОУ №8, 

карантина в ДОУ №8; выходных дней родителя(законного представителя), предоставляемые 

для ухода за детьми-инвалидами (ребенком-инвалидом) ; организации отдыха и оздоровления 

ребенка на срок до 30 дней в течение календарного года (при предоставлении заявления. 

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

Учреждении должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие  

воспитанника  по уважительным  причинам. 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

4.1 .Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением воспитанника из 

учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся (воспитанников), утвержденными приказом заведующего 

Учреждения. 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  воспитанника  из 

ДОУ: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• досрочно, в следующих случаях: 

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

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

      -      по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации ДОУ. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об образовании. 

4.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего, об отчислении воспитанника из ДОУ. Права воспитанника и обязанности 

родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты его 

отчисления из ДОУ. 

4.5.  ДОУ в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, 

не зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обязано обеспечить перевод  воспитанников в другие организации, осуществляющие 



образовательную деятельность и исполнить иные обязательства, предусмотренные 

договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности образовательной организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности,   

учредитель образовательной организации обеспечивает перевод  воспитанников с 

согласия родителей (законных представителей)  в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 
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