
 

СОГЛАСОВАНО  
Советом родителей 
 Протокол № 1 от «20» января 2021г. 
 

ПОРЯДОК 
оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска» и родителями 
(законными представителями) воспитанников. 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между МАДОУ «ДС № 40 г. 
Благовещенска» 
и родителями (законными представителями) воспитанников (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 
№373 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования и 
Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 40 города Благовещенска» 
1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям возникновения 
и основаниям приостановления отношений между МАДОУ «ДС № 40 г. 
Благовещенска» и родителями (законными представителями) воспитанников 
(далее – ДОУ). 

 
2. Порядок оформления возникновения отношений между 

МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска» и родителями (законными 
представителями) воспитанников. 

2.1. Прием воспитанников на обучение по образовательным программам 



дошкольного образования регламентируется локальным актом «Положением 
о порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска». 
2.2.  Основания возникновения образовательных отношений между ДОУ и 
родителями (законными представителями) обучающегося (воспитанника) 
является заключение Договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - Договор) в лице заведующего 
ДОУ или лица, его замещающего, и родителем (законным представителем) 
воспитанника с обязательным изданием приказа заведующего ДОУ и 
зачислении воспитанника в ДОУ. 
2.3.  Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 
ДОУ, возникают с даты зачисления воспитанника в ДОУ. 

 
3.Приостановление образовательных отношений 

 
3.1.  Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения образования, повлекшие за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей родителя (законного представителя) обучающегося 
(воспитанника) и МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска». 
3.2.  Образовательные отношения могут быть приостановлены как по 
инициативе родителей (законных представителей) обучающихся. 
3.3.  Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) обучающегося может осуществляется в 
следующих случаях: 
• за период болезни ребенка (согласно предоставленной медицинской 
справке); 
• за период нахождения ребенка на санаторно-курортном лечении (согласно 
предоставленной медицинской справке); 
•  за время нахождения ребенка на домашнем режиме: 
-  не более 2 недель после перенесенного заболевания – согласно 
предоставленной медицинской справке лечащего врача; 
-  более 2 недель - согласно предоставленному заключению врачебной 
комиссии детской поликлиники. 
• за период отпуска любого из родителей (законных представителей), но не 
более 70 дней в течение календарного года, за период отпуска работающих 
инвалидов не более 112 дней в течение, а также за период отпуска матери 
ребенка, отца ребенка, бабушки, дедушки, другого родственника или 
опекуна, фактически осуществляющих уход за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, на основании их заявления о непосещении ребенком 
Учреждения и заверенной работодателем копии приказа (распоряжения) о 



предоставлении отпуска работнику, либо справки (выписки) об отпуске, 
выданной лицам, на которых трудовое законодательство и иные акты, 
содержащие нормы трудового права, не распространяются. 
• за период отсутствия ребенка по причине болезни родителя (законного 
представителя), любого малолетнего члена семьи в возрасте до 14 лет, 
подтвержденного справкой медицинского учреждения и учебного отпуска 
родителей (законных представителей) (согласно предоставленной справки-
вызова учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию); 
• за период отсутствия ребенка по причине его нахождения у родственников 
во время летней оздоровительной кампании с 1 июня по 30 августа, но не 
менее двух недель подряд (согласно заявлению родителя (законного 
представителя) о непосещении ребенком Учреждения) 
3.4.  Родители (законные представители) обучающегося (воспитанника), для 
приостановления отношений и сохранения места в ДОУ должны 
предоставить документы, подтверждающие отсутствие обучающегося 
(воспитанника) по уважительным причинам. 
3.5.  Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) обучающегося оформляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) обучающегося 
В заявлении указываются: 
а) Фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 
б) дата рождения; 
в) группа/корпус, которую посещает воспитанник; 
г) причины и срок приостановления образовательных отношений. 
3.6.  Приостановление образовательных отношений по инициативе ДОУ 
оформляется приказом по ДОУ. 

 
4.Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения воспитанника образования по основной образовательной 
программе дошкольного образования, повлекшей за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей воспитанника и МАДОУ "ДС №40 г. 
Благовещенска" осуществляющего образовательную деятельность. 

 
5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.  Образовательные отношения прекращаются связи с отчислением 
воспитанника " из МАДОУ ДС № 40 г.  Благовещенска": 
1)  в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 
2)  досрочно по основаниям, установленным ч.2 ст. 61 ФЗ «Об образовании 
в РФ» настоящей статьи в следующих случаях: 



-  по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся, в том 
числе в случае перевода обучающихся для продолжения освоения 
образовательной программы в другое образовательное учреждение при 
наличии письменного заявления; 
-  по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 
представителей) воспитанника и МАДОУ ДС № 40 г. Благовещенска", в том 
числе в случае ликвидации МАДОУ ДС № 40 г. Благовещенска" 
5.2.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 
издания распорядительного акта заведующего об отчислении обучающегося 
(воспитанника). 
5.3.  Права и обязанности, предусмотренными законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МАДОУ ДС №40 
г.Благовещенска", прекращаются с даты его отчисления. 
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