
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от № № № J/ 
город Тимашевск 

Об утверждении Положения о оформлении возникновения, изменения и 
прекращения образовательных отношений между МБДОУ д/с № 20 и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

В соответствии с частью 6 статьи 61 Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.п 1,2 
ст.43 Конституции Российской Федерации п р и к а з ы в а ю ; 

1. Утвердить Положение о оформлении возникновения, изменения и 
прекращения образовательных отношений между в МБДОУ д/с № 
20 и родителями (законными представителями) воспитанников, 
(приложение) 

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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Приложение 
к приказу oifyf/. /S " Ш.^/ 

Положение о оформлении возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений между МБДОУ д/с № 20 и родителями 

(законными представителями) воспитанников 

1. Настоящее Положение имеет свою цель регулирования 
взаимоотношений между муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 20 
муниципального образования Тимашевский район (далее - МБДОУ д/с № 20) и 
родителями (законными представителями) обучающегося, посещающего 
МБДОУ д/с № 20, возникающих в процессе воспитания, обучения, присмотра, 
ухода, оздоровления, обеспечения охраны жизни и укрепления физического и 
психического здоровья ребёнка; обеспечения познавательно-речевого, 
социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 
детей и подготовка их к школьному обучению; развитие его творческих 
способностей, удовлетворения его потребностей в эмоционально-личностном 
общении. 

2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность» 

2.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
2.2. досрочно. 
3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
3.1. по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3.3. по медицинским показаниям, препятствующим пребыванию 
обучающегося в ДОУ. 

4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
воспитанника или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении воспитанника из этой организации. Если с 



деятельность, об отчислении воспитанника из этой организации. Если с 
воспитанниками или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего воспитанника заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
воспитанника из этой организации. Права и обязанности воспитанника, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Заведующий МЬДОУ д/с № 20 издает приказ об отчислении ребенка из 
детского сада (далее распорядительный акт) в день отчисления ребенка. 
Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на 
официальном сайте МЬДОУ д/с № 20 и регистрируется в автоматической 
системе управления сферой образования (далее АСУ) в сети Интернет. 

7. После издания распорядительного акта ребенок выбывает из детского 
сада, родителю (законному представителю) выдается медицинская карта. 
Личное дело воспитанника сдается в архив. 
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