
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка»  

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Нагорная,13 

тел/факс (42435) 4-12-54, e-mail: kgo.madoudsr.3@sakhalin.gov.ru 

 

Принят 

на совете родителей  

(законных представителей)  

МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

 от 24.02.2021, протокол № 2 

Утвержден 

приказом заведующего МАДОУ  

«Детский сад №3 «Ромашка» 

 от 01.03.2021 № 24.3 

 
  

 

 
 
 
 

ПОРЯДОК  
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«ДЕТСКИЙ САД №3 «РОМАШКА» КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВОСПИТАННИКОВ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением комбинированного вида «Детский сад №3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – МАДОУ) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников (далее – Порядок) 

разработан в соответствии: 

- со статьями 30, 53, 54 61 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 17.02.2021); 

- приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 (ред. от 25.06.2020) «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (в редакции приказа от 08.09.2020 № 471) 

- приказом администрации Корсаковского городского округа департамента 

социального развития от 17.02.2021 № 28 «Об утверждении Порядка комплектования 

муниципальных автономных образовательных учреждений Корсаковского городского 

округа, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»; 

- уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области (далее – Устав). 

1.2. Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений при реализации 

в МАДОУ основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том 

числе адаптированных общеобразовательных программ. 

 

2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных 
отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МАДОУ и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников (далее – 

воспитанников) является распорядительный акт (приказ) заведующего МАДОУ о 

зачислении воспитанника в МАДОУ.  

2.2. Приказ о приеме на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования, в том числе по адаптированной общеобразовательной 

программе, издается на основании заключенного договора об образовании.  

2.2.1. В соответствии с ч. 2 ст. 54 Закона № 273-ФЗ в договоре об образовании 

должны быть указаны: 

- основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 



- права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, присмотра и ухода детей; 

- длительность пребывания воспитанника в МАДОУ; 

-  расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми. 

2.2.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме (форма 

договора разработана в соответствии с примерной формой договора, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8). 

2.2.3. Договор об образовании составляется в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр договора об образовании выдается 

родителям (законным представителям). 

2.3. При приеме на обучение по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования, в том числе адаптированной общеобразовательной программе 

секретарь руководителя готовит проект приказа о зачислении и передает его на подпись 

заведующему МАДОУ в течение одного рабочего дня после заключения 

соответствующего договора. 

2.4. При приеме в порядке перевода на обучение по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, в том числе адаптированной 

общеобразовательной программе секретарь руководителя готовит проект приказа о 

зачислении и передает его на подпись заведующему МАДОУ в течение одного рабочего 

дня после заключения договора об образовании. 

2.5. Права и обязанности участников образовательного процесса (воспитанников и 

их родителей (законных представителей)), предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами МАДОУ, возникают у участников образовательного 

процесса с даты, указанной в приказе о зачислении воспитанника в МАДОУ. 

 

3. Основания и порядок оформления изменения образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения участниками образовательного процесса (воспитанников и их родителей 

(законных представителей) по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, в том числе адаптированной общеобразовательной программе повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей участников образовательного процесса и 

МАДОУ: 

 при переводе обучающегося с одной общеобразовательной программы на 

другую; 

 в случае перевода воспитанника из группы одной направленности в группу 

другой направленности; 

 при переводе из группы, реализующей основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в группу реализующую адаптированную 

общеобразовательную программу по заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника; 

 в случае изменения языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик РФ, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный заведующим МАДОУ или уполномоченным им лицом. В случаях заключения 

договора с родителями (законными представителями) воспитанника приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.3. Секретарь руководителя, получивший заявление об изменении условий 

получения воспитанниками образовательных услуг, готовит проект соответствующего 



приказа и передает его на подпись заведующему МАДОУ или уполномоченному им лицу 

в течение трех рабочих дней с даты приема документов. 

3.4 В случаях, когда решение об изменении образовательных отношений 

принимает педагогический совет, а также в случаях привлечения педагогического совета 

для реализации права воспитанников на образование в соответствии с Уставом и 

локальными нормативными актами МАДОУ секретарь руководителя готовит проект 

приказа и передает его на подпись в течение одного рабочего дня с даты принятия 

решения педагогическим советом. 

3.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МАДОУ, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Основания и порядок оформления приостановления образовательных 
отношений 

 

4.1. Образовательные отношения по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования, в том числе адаптированной общеобразовательной программе 

приостанавливаются для участников образовательного процесса на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) воспитанника о временном 

выбытии воспитанника из МАДОУ с сохранением места. 

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в МАДОУ, 

являются: 
- прохождение воспитанником санаторно-курортного лечения;  

- отпуск родителей (законных представителей) но не более 75 дней в год; 

- командировка родителей (законных представителей); 

- состояние здоровья воспитанника, не позволяющее в течение определенного 

периода посещать МАДОУ (домашний режим) при наличии подтверждающего 

медицинского документа. 

4.3. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места 

представляют в МАДОУ документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам. 

 

5. Основания и порядок оформления прекращения образовательных 
отношений 

 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

МАДОУ об отчислении воспитанника в связи с получением образования (завершением 

обучения) секретарь руководителя готовит проект приказа об отчислении выпускников и 

передает его на подпись заведующему МАДОУ или уполномоченному им лицу не 

позднее, чем за пять рабочих дней до даты отчисления. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное 

учреждение, осуществляющую образовательную деятельность секретарь руководителя 

готовит проект приказа об отчислении в порядке перевода и передает его на подпись 

заведующему МАДОУ или уполномоченному им лицу в течение одного календарного дня 

с даты приема заявления. 

5.2.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

воспитанника перед МАДОУ.  

5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены: 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанников или родителей 

(законных представителей) воспитанников и МАДОУ, в том числе в случае ликвидации 

МАДОУ. 

МАДОУ обязано обеспечить перевод воспитанников в другие учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании; 

- в случае прекращения деятельности МАДОУ, а также в случае аннулирования у 

него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель 

МАДОУ обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные учреждения, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

образовании, заключенный между МАДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанника расторгается на основании распорядительного акта (приказа) МАДОУ об 

отчислении воспитанника из МАДОУ.  

5.5. Права и обязанности участников образовательного процесса (воспитанников и 

их родителей (законных представителей)), предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАДОУ, прекращаются с даты, 

указанной в приказе об отчислении воспитанника из МАДОУ. 
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