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Порядок оформления
возникновения, приостановления
и прекращения отношений
между муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 147
«Голубые дорожки» г. Брянска
и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
1 .Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МБДОУ детский сад № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) определяет правила
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между родителями
(законными

представителями)

несовершеннолетних

обучающихся

и

муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида
№ 147 «Голубые дорожки» г. Брянска (далее - организация).
2. К несовершеннолетним обучающимся относятся воспитанники - лица, осваивающие
основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ детский сад № 147
«Голубые дорожки» г. Брянска.
3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с
-

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации», «Российская газета»,

-

№ 5976, 31.12.2012;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным

программам

-

образовательным

программам

дошкольного

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1014, «Российская газета», № 238, 23.10.2013;
-

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от

15.05.2013

№

26

«Об

утверждении

СанПиН

2.4.1.3049-13

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы в дошкольных образовательных организациях», «Российская газета», № 6133,
19.07.2013;
-

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.07.2011 г. № 107 «Об утверждении СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»;

-

Порядком

приёма

на обучение

по образовательным

программам

дошкольного

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 № 293, «Российская газета», № 109,16.05.2014;
-

Административным

регламентом предоставления муниципальной услуги

«Приём

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)», утвержденным постановлением Брянской городской администрации от
20.12.2013 № 3258-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации
от 22.06.2015 № 1772-п, от 25.11.2015 № 3894-п);
-

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Организация
предоставления

общедоступного

и

бесплатного

дошкольного

образования

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями города Брянска»,
утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 26.01.2011
№ 93-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 16.04.2012 №
841-п, от 10.12.2012 № 3140-п, от 13.08.2014 № 2225-п);
-

Уставом МБДОУ детский сад № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска;

-

Порядком

приема

на обучение по образовательным

программам

дошкольного

образования МБДОУ детский сад № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска, утвержденным
приказом заведующего от 26.05.2014 г. № 63.
4.

Возникновение

отношений

между

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних обучающихся и организацией оформляется в соответствии с Порядком
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования МБДОУ
детский сад № 147 «Голубые дорожки» г. Брянска, утвержденным приказом заведующего от
26.05.2014 г. № 63.
5. Отношения

между родителями (законными представителями)

несовершеннолетних

обучающихся и организацией могут быть приостановлены по следующим основаниям:
- заявление родителей (законных представителей);
- медицинские показания.
6.

Образовательные

отношения

между

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних обучающихся и организацией прекращаются в связи с отчислением
несовершеннолетнего обучающегося из организации:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, перечисленным в пункте 7 настоящего Порядка.
7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и организации, в том числе в случае ликвидации
организации.
8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо

дополнительных,

в

том

числе

материальных,

обязательств

указанного

обучающегося перед организацией.
9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении
воспитанника из организации, изданный заведующим МБДОУ детский сад №147 «Голубые
дорожки» г. Брянска. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
об отчислении воспитанника из организации. Права и обязанности родителей (законных
представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося

и

самого

обучающегося,

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации прекращаются с даты его отчисления из организации.

