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Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной родителями (законными представителями) МБДОУ г. 
Иркутска детский сад №74 разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО.

2 Порядок оформления возникновения образовательных отношений.

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приёме в 
образовательную организацию после заключения договора об образовании, в соответствии с 
правилами приёма в МБДОУ г. Иркутска детский сад №74 воспитанника в образовательную 
организацию, в рамках оказания образовательной организацией Воспитаннику 
образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, а так же присмотр и уход за Воспитанником.

2.2.После издания приказа о зачислении в образовательную организацию, воспитанник 
вносится в табель посещаемости группы, с даты зачисления, указанной в приказе и заявлении 
о приёме, с последующим выполнением требований СанПиН, предоставление в полном 
объёме условий для организации образовательной деятельности.

2. 3 Медицинское заключение передаётся медицинскому работнику для оформления группы 
занятий по физической культуре, планирования медицинских осмотров, наблюдение за 
состоянием здоровья и выполнения других требований стандарта.

3. Порядок приостановления образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на определённый период в
следующих случаях:
- По заявлению родителей (законных представителей) в связи с отпуском не более 75 
календарных дней издаётся приказ, установленная плата за присмотр и уход не производится.
- По заявлению родителей (законных представителей) в связи с отпуском, домашним 
режимом более 75 календарных дней издаётся приказ, установленная плата за присмотр и
уход будет производится.
- В случае болезни воспитанника, установленная плата за присмотр и уход не производится, 
после перенесённого заболевания в дошкольную организацию предоставляется справка.

4. Порядок прекращения образовательных отношений

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Воспитанника из
дошкольной организации:

4.1) .  По заявлению родителей (законных представителей) в связи с получением образования 
(завершением обучения) После приёма заявления в указанный в заявлении срок, издаётся 
приказ об отчислении из образовательной организации с датой отчисления указанной в
заявлении

4.1.2 По заявлению родителей (законных представителей) досрочно по основаниям:
I) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей том числе в 

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



2) по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том числе в 
случае ликвидации дошкольной организации. При досрочном прекращении образовательных 
отношений после издания приказа об отчислении воспитанника, дошкольная организация 
предоставляет справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

4.2. В журнале приёма заявлений отчислении воспитанников указываются: дата приёма 
заявления, причина (досрочно или с завершением срока об образовании), номер приказа об 
отчислении.

5. Порядок внесения изменений в образовательные отношения.

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
дошкольного образования, повлекшие за собой изменения прав и обязанностей заказчика и 
исполнителя

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе заказчика, в случае 
подачи необходимого заявления.

5. 3 Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе исполнителя.

5.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ организации или 
Учредителя, приказ издаётся на основе дополнительного соглашения к договору об 
образовании, с включением всех изменений.

5.5. Взаимные обязательства и права изменяются с даты приказа об изменении 
образовательных отношений.


