
Муниципальное бюджетное дошко,rIьное образоватеJIьное учреждение кfiетский сад ]ф 52>

(Щетский сад ,lYч 52)

Об уmвержdенuа Поряdка u условuй
перевоdа, оmчuсленчя u воссmilновленuя воспumаннuков

uз му н uц uп uьн о zо б ю d лrc еmноzо 0 о u,tкол ь н о zо о бр аз о в аmел ь н о ео учр еuсd е н uя
кlеmскuй саd М 52})

На основании приказа Минобрнауки России от 28.12.2015 }l9 |527 <Об утвержд9нии
Порядка и условий осуществления пЪревода обучающихоя из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направл9нности),

Приказываю:

1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников муниципального
бюджетного дошкоJьного образовательного учреждения к,Щетский сад М 52) в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программа}{ соответствующих

уровня и направленности, утвержденньтй приказом от 06,06,20l9 N922 - од считать утратившим силу,

2. Угвердить IIоря:rок и }слоI]I]rl iIepet]o.]{a. о1,Ii1.1с-lсijия tl li()ссlаноI]"Iения i]оспитанников

\l},ниIIи]ItLпьного бюджетного доu]ко,Il,ного образоваl,е_,ll,ного уLIрежj{ения кfiетский сал N9 52)

(при.lrаt,ае,l,ся) и ввести в дейсr,вие нас,гс)ящий ГIорядок с момен,га его .y,гвержления,

3. Ответственному за ведение сай,та образовательного учреждения Е,А.Щимаевой размест-Iть
г,астояtций Порядок на официальном сайте,Щетского сада Ns 52.

4. ItoHT,pcl"lib исIlолнения нас,],оящеI,о lIриказа оставляю ,]а ссlбой.

3аведующий Е.В. Терина

Анциферова Анастасия Александровна

.Щелопроизводитель МБДОУ) flетский сад Ne52>

З2-88-0], do_u 5_2 ku@mа.i|,ru

В дело Ns 04-05 за 2020 год

,Щелопроизводител ь

Выписка из Приказа JrlЪ 49
от 08,06.2020



N4униttипальное бюдrкеr,ное д0IIlк()jIЬное образirвLt Ic.]It,Il0e учрсiкilсtlие к/(стский сад JФ 52>
(!етский сад Ng 52)

принято
педагогическим советом
протокол от 29.05.2020 М 4

СОГЛАСОВАНО
Советом родителей
протокол от 29,05.2020 N9 2

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующёго
.Щетским садом N9 52
от 08,06.2020 м 49

порядок
и Условия Перевода, отчисления и Восстановления

воспитанников муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения

((Детский сад J\t 52>
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2020г.

i;



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52» 

(Детский сад № 52) 
 

 

 

ПРИНЯТО                    УТВЕРЖДЕНО 
Педагогическим советом                 Приказом заведующего 

Протокол от 28.05.2020 № 4     Детским садом № 52              

                                                                                                            от 08.06.2020  № 51  

    

   

СОГЛАСОВАНО 

Советом родителей 

протокол от 28.05.2020 № 2 

 
 

 
 

 

 

 

ПОРЯДОК  

оформления возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 52»  

и родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Каменск-Уральский 

2020г. 



1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 52» (далее – Детский сад № 52) и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) (далее – Порядок) разработан в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с 

целью регулирования возникновения, приостановления и прекращения отношений между Детским 

садом № 52 и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников). 

1.2. Порядок устанавливает основания оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между Детским садом № 52 и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

1.3. Порядок обязателен для исполнения участниками образовательных отношений, а именно 

Детским садом № 52 и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников). 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

 обучающийся (воспитанник) – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана;  

 образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

 организация, осуществляющая обучение – юридическое лицо, осуществляющее на 

основании лицензии наряду с основной образовательной, деятельность в качестве 

дополнительного вида деятельности;  

 образовательные отношения – совокупность общественных отношений по реализации прав 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися (воспитанниками) 

образовательных программ дошкольного образования; 

 участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Порядок принимается Педагогическим советом Детского сада № 52, согласуется с 

Советом родителей Детского сада № 52.  

1.6. Порядок утверждается приказом руководителя Детского сада № 52 и действует до 

утверждения нового. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между Детским садом № 

52 и родителями (законными представителями) является приказ о приеме (зачислении) 

обучающегося (воспитанника) в дошкольное образовательное учреждение. 

2.2. Изданию приказа о приеме несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в 

Детский сад № 52  предшествует заключение на основании заявления родителя (законного 



представителя) договора об образовании. 

2.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные,  

законодательством об образовании и локальными актами Детского сада № 52 возникают с даты 

зачисления  несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в дошкольное образовательное 

учреждение.  

2.4. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - Договор) заключается в письменной форме между Детским садом № 52, в лице 

заведующего и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника), зачисляемого в Детский сад № 52. 

2.5. В Договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в 

соответствии со ст.54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.6. Договор не может содержать условий, ограничивающих права и снижающих уровень 

гарантий, несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. 

2.7. Форма договора, разработанная на основании Примерной формы договора, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, утверждается приказом руководителя 

Детского сада № 52. 

2.8. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 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.  

2.9. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет» на дату заключения договора.  

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе дошкольного образования, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Детского сада № 52.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося, так и по инициативе Детского сада № 52. 

3.3. Изменение отношений по инициативе Детского сада № 52 возникают в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Детского сада 

№ 52, изданный руководителем детским садом или уполномоченным им лицом. Если с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), 

заключен Договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой Договор.  

3.5. Права и обязанности несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Детского сада № 52, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.  



4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены:   

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника), в случае:  

- отпуска родителей (законных представителей);  

- лечения обучающегося, в том числе санаторно-курортного;  

2) по инициативе Детского сада № 52, в случае:  

- карантина группы (учреждения);  

-  закрытия Детского сада № 52 для проведения ремонтных работ;  

- аварийных ситуаций, препятствующих осуществлению образовательной деятельности, 

создающих угрозу жизни и здоровью обучающихся (воспитанников);   

3) по иным, независящим от участников образовательных отношений, причинам.  

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 

Детского сада № 52, изданный руководителем. В случае приостановления образовательных 

отношений по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) изданию приказа предшествует заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).  

4.3. Период и основание приостановления образовательных отношений указывается в 

приказе. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) из Детского сада № 52: 

 в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании: 

а) по инициативе родителей (законных представителей) обучающего, в том числе в случае 

перевода несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

б) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и Детского сада № 52, в том числе в случае 

ликвидации Детского сада № 52, аннулирования у него лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности; 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Детским садом № 52. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя Детского сада № 52. В случае прекращения образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) изданию такого приказа предшествует заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).   

5.4. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) заключен договор об оказании платных образовательных услуг при досрочном 

прекращении образовательных отношений, такой договор расторгается на основании приказа 

Детского сада № 52 об отчислении обучающегося (воспитанника) из Детского сада № 52.  



5.5. Права и обязанности несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами Детского сада № 52, 

прекращаются с даты его отчисления из Детского сада № 52.  

 5.6. В случае прекращения деятельности Детского сада № 52, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

Учредитель Детского сада № 52 обеспечивает перевод несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) с согласия его родителей (законных представителей) в другие образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Порядок вступает в законную силу с момента утверждения его 

руководителем Детского сада № 52.   

6.2. Текст настоящего Порядка подлежит доведению до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).  

6.3. Текст настоящего Порядка подлежит размещению на официальном сайте Детского сада 

№ 52 в сети «Интернет». 
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