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Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между МКДОУ Детским 

садом №1 «Ласточка» и родителями  

(законными представителями) воспитанников. 

 

 

 
1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от  21.12.2012  №  273-

ФЗ;  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. 

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления, и прекращения отношений между МКДОУ Детским садом 

№1 « Ласточка» (далее МКДОУ Детский сад №1 «Ласточка») и родителями  

(законными представителями) воспитанников. 

 

       2. Порядок оформления возникновения образовательных  

отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений  между  

МКДОУ Детским садом  №1 «Ласточка» и родителями (законными 



представителям) является приказ заведующей  о зачислении воспитанника в 

МКДОУ Детский сад  №1 «Ласточка». 

2.2. Изданию приказа о зачислении воспитанника в МКДОУ Детский сад №1 

«Ласточка» предшествует заключение договора между  МКДОУ Детским 

садом  №1 «Ласточка» и родителями (законными представителям)  и 

заявление  родителя (законного представителя). 

2.3.Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством и локальными актами  МКДОУ 

Детского сада  №1 «Ласточка», возникают с даты,  зачисления воспитанника 

в МКДОУ Детский сад  №1 «Ласточка». 

2.4. Отношения между МКДОУ Детским садом  №1 «Ласточка»  и 

родителями (законными представителями) регулируются договором. 

           3. Порядок приостановления  образовательных отношений 

3.1. За воспитанником  МКДОУ Детского сада  №1 «Ласточка» сохраняется 

место : 

- в случае болезни; 

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения 

санаторно-курортного лечения, карантина; 

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных 

отпусков родителей (законных представителей). 

                 4. Порядок прекращения образовательных отношений  

4.1.Образовательные отношения  прекращаются  в связи с отчислением 

воспитанника из   МКДОУ Детского сада  №1 «Ласточка»: 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника; 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ заведующей   об отчислении воспитанника из  МКДОУ Детского сада  

№1 «Ласточка». 

4.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами  

МКДОУ Детского сада  №1 «Ласточка»,  прекращаются с  даты отчисления 

воспитанника  из МКДОУ Детского сада  №1 «Ласточка». 

 


