
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №50 города Ставрополя 
Ставропольского края 

 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

 
22.04.2014                               №11 

 
 
 

О порядке оформления возникновения, приостановки 
и прекращения образовательных отношений. 
 
 
 
  На основании статей 53,54,55,61 главы 6 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок оформления возникновения, приостановки и 
прекращения образовательных отношений между муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом комбинированного вида №50 города Ставрополя и родителями 
(законными представителями) воспитанников (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
     
     Заведующий                          п/п                                         Л.К.Халайчева 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу от 22.04.2014 
№11 
 

Положение 
о порядке оформления возникновения, приостановки 

и прекращения образовательных отношений между МБДОУ детским  
садом №50 и  родителями (законными представителями) воспитанников. 

 
1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановки и прекращения образовательных отношений между МБДОУ 
детским садом №50 и  родителями (законными представителями) 
воспитанника (далее — Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ. 
2. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ заведующего муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом комбинированного вида №50 
города Ставрополя (далее — Учреждение) о приеме воспитанника на 
обучение, осуществление присмотра и ухода. 
3. Изданию приказа о приеме предшествует заключение договора об 
образовании по программам дошкольного образования между Учреждением 
и  родителями (законными представителями) воспитанника, в котором 
определяются права, обязанности и ответственность сторон, возникающие с 
даты подписания приказа. 
4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме и 
подписывается заведующим Учреждением и  родителями (законными 
представителями) воспитанника. 
5. Форма договора разрабатывается Учреждением и утверждается 
приказом заведующего. 
6. Прием на обучение в Учреждение осуществляется на основании 
направления, выданного Городской комиссией по определению детей 
дошкольного возраста в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения города Ставрополя, утвержденной приказом комитета 
образования администрации города Ставрополя, заключения  Краевой 
психолого-медико-педагогической  комиссии (для приема в группы 
компенсирующей направленности). 
7. При приеме на обучение Учреждение обязано ознакомить  родителей 
(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 
осуществления образовательной деятельности. 
8. Образовательные отношения могут быть временно приостановлены по 
заявлению родителей (законных представителей) по медицинским 
показаниям и другим обстоятельствам. 



9. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
заведующего и не влечет за собой отчисления воспитанника из Учреждения. 
10. Прекращение  образовательных отношений происходит в связи с 
отчислением воспитанника из учреждения: 
1) в связи с завершением обучения; 
2) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 
числе в случае перевода в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения. 
11. Основанием для прекращения  образовательных отношений является 
приказ заведующего об отчислении воспитанника из Учреждения. 


