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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между МБДОУ №1 «Тополек» и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями на 14 июля 2022 года;  

- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 года № 124-ФЗ с изменениями на 14 
июля 2022 года;  

- Уставом МБДОУ №1 «Тополек»; 
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.  

1.2 Данный Порядок регламентирует порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между МБДОУ №1 «Тополек» и (или) их родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

 
2 Оформление возникновения образовательных отношений   
 
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений в МБДОУ 

№1 «Тополек» является договор об образовании и приказ заведующего 
МБДОУ о приеме обучающегося в  МБДОУ №1 «Тополек». 

В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 
счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об 
оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость 
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 
платных образовательных услуг после заключения такого договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2 Договор об образовании не может содержать условия, которые 
ограничивают права  обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 
образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 
условия не подлежат применению. 

2.3 Договор об образовании заключается в письменной форме в двух 
экземплярах, один из которых находится в МБДОУ №1 «Тополек», другой 
передается родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 
обучающегося.  



2.4  При приеме МБДОУ №1 «Тополек» обязано ознакомить родителей 
(законных представителей) обучающегося со своим уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

 
3 Порядок приостановления образовательных отношения  
 
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются и за ребёнком 

сохраняется место в МБДОУ №1 «Тополек» на основании заявления 
родителей (законных представителей) и документального подтверждения 
фактов, изложенных в заявлении, в следующих случаях:  

- длительное (свыше 30 календарных дней) медицинское обследование 
или болезнь ребёнка;  

- прохождение им санаторно—курортного лечения;  
- устройства ребёнка на временное пребывание в организации для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период 
времени, когда родители, усыновители либо опекуны по уважительным 
причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребёнка без 
прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребёнка;  

- карантина в МБДОУ №1 «Тополек»;  
- приостановления деятельности МБДОУ №1 «Тополек» для 

проведения ремонтных работ, санитарной обработки помещений;  
- временного отсутствия родителей (законных представителей) на 

постоянном месте жительства (болезнь, командировка, отпуск) с указанием 
периода отсутствия ребёнка;  

- в иных случаях по согласованию с администрацией МБДОУ №1 
«Тополек». 

3.2 Приостановление образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) возникает на основании их личного 
заявления о сохранении места в детском саду на период отсутствия 
воспитанника.  

3.3 Основанием для приостановления образовательных отношений по 
инициативе МБДОУ является приказ заведующего МБДОУ. 

 
4 Оформление прекращения образовательных отношений 
 
4.1 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из МБДОУ №1 «Тополек». 
Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из 
МБДОУ №1 «Тополек».  
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