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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, 

приостановления, прекращения отношений 
в МБДОУ «ДС № 400 г, Челябинска»



I. Общие положения 

 

1. Положение Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский  сад № 400 г. Челябинска» (в 

дальнейшем МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска»),  города Челябинска, 

(далее - Положение) разработано на основе следующих нормативных 

актов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (изменениями и дополнениями); 

•Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013  года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки  РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 08 апреля 2014 года № 293 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от  10 

июля 2013  года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной   сети   «Интернет»   и   

обновления   информации   об образовательной организации»; 

• Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 года № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной     

сети «Интернет» и формату представления на нём информации». 

• Положение о комплектовании воспитанниками   муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,   

присмотр и уход, на территории города Челябинска (приложение к  

приказу Комитета по делам образования города Челябинска № 744-у от 

19.04. 2018 г.). 

• Постановление Администрации города Челябинска от 

12.11.2015 г. № 261-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на 

учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность по программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (далее – 



Административный регламент). 

2. Настоящее Положение регламентирует порядок возникновения, 

приостановления, прекращение отношений между МБДОУ «ДС № 400 г. 

Челябинска» и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

II. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

1. Приём воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования регулируется Правилами приёма 

воспитанников по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска». 

2. Основанием возникновения образовательных отношений 

между МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска» и родителями (законными 

представителями) является приказ заведующего МБДОУ «ДС № 400                 

г. Челябинска» о зачислении воспитанника в МБДОУ «ДС № 400                      

г. Челябинска». 

3. Отношения между МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска» и 

родителями (законными представителями) регулируются договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее – Договор). Договор заключается в письменной форме между 

МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска», в лице заведующего, и родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

4. Настоящим Договором Стороны определяют взаимные права 

и обязанности по обеспечению реализации воспитанников права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий 

получения воспитанником дошкольного образования в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска». 

 

III. Порядок приостановления и прекращения отношений 

 

1. Образовательные отношения приостанавливаются с 

сохранением места в случае: 

 болезни, очередного отпуска родителей (законных 

представителей); 

 по заявлению родителей (законных представителей) на время  

прохождения санаторно-курортного лечения, карантина и др. 

1.1. Родители (законные представители) для сохранения места в 

МБДОУ должны представить документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительной причине. 

2. Образовательные отношения прекращаются в связи с 



отчислением воспитанника из МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям: 

 по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников, в том числе в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей 

(законных представителей) воспитанника и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не 

влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного воспитанника перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт (приказ) МБДОУ «ДС № 400 г. 

Челябинска», об отчислении воспитанника из этой организации. Если с 

родителем (законным представителем) воспитанника заключён договор 

об оказании платных образовательных услуг, при досрочном     

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается   

на основании распорядительного акта МБДОУ «ДС № 400 г. 

Челябинска». 

 

IV. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

1. Спорные вопросы, возникающие между родителями 

(законными представителями) детей и администрацией МБОУ о порядке  

возникновения, приостановления, прекращения отношений в МБДОУ 

«ДС № 400 Челябинска», разрешаются Комиссией по  урегулированию  

споров между участниками образовательных отношений МБДОУ «ДС № 

400 г.Челябинска».  

2. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет 

Комитет по делам образования города Челябинска. 


