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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

«Детский сад № 197 г. Челябинска»
и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников

I. Общие положения
1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» и родителями (законными 
представителями) воспитанников (далее - Положение) Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 197 г. Челябинска», 
разработано в соответствии с:

• "Конституцией Российской Федерации" (статьей 43 с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 
25 декабря 2018г.);

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»;

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 
33 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»;

• Уставом МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска».
2. Настоящее Положение регулирует порядок оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» 
и родителями (законными представителями) воспитанников МБДОУ «ДС № 197 г. 
Челябинска».

3. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных 
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 
освоение обучающимися (воспитанниками) содержания образовательных программ 
(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с 
образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 
реализации прав граждан на образование.



4. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.

II. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт о зачислении воспитанника (приказ заведующего) в МБДОУ «ДС № 197 г. 
Челябинска».

2. Заведующий МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» издает приказ о зачислении в 
дошкольное учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. 
Приказ о зачислении в трехдневный срок после издания размещается на 
информационном стенде МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска». На официальном сайте 
Ьцр://детсад 197, рф в сети Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, 
наименования возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную 
группу.

3. МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» знакомит родителей (законных представителей со 
своим уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами, учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями воспитанников. Факт ознакомления родителей 
(законных представителей) воспитанника с указанными документами фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего ребенка.

4. Прием в МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» на обучение по программам дошкольного 
образования осуществляется по личному заявлению родителя ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 
без гражданства в РФ, на основании направления Комитета по делам образования города 
Челябинска.

5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 
детей с ОВЗ МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» только с письменного согласия 
родителей (законных представителей) и на основании заключения (рекомендаций) 
психолого - медико-педагогической комиссии.

6. Порядок и условия приема в МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» регламентируются 
Правилами приема и отчисления в МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска».

7. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска», 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 
обучение.

III. Порядок приостановления образовательных отношений.
1. За воспитанником МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» сохраняется место:
• в случае болезни, карантина;
• по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения санаторно- 

курортного лечения;
• по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 

родителей (законных представителей);
• по заявлениям родителей (законных представителей) в оздоровительный период;
• по заявлению родителей (законных представителей) в период регистрации родителей 

(законных представителей) в центрах занятости населения, временной приостановки 
работы (простой) не по вине работника;
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• иные причины, указанные родителями (законными представителями) в заявлении.
2. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места в МБДОУ «ДС 

№ 197 г. Челябинска» должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие 
воспитанника по уважительным причинам.

IV. Порядок прекращения образовательных отношений.
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанников из 

МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска»:
• в связи с получением образования (завершением обучения);
• образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: - 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу
чающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по программам дошкольного образования; - по обстоятельствам, не 
зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 
числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
перед МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска».

3. Основанием прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
об отчислении (приказ заведующего) воспитанника из МБДОУ «ДС № 197 г. 
Челябинска». Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами дошкольного учреждения, 
прекращаются с даты в приказе, о его отчислении из МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска», 
осуществляющего образовательную деятельность.

V. Порядок регулирования спорных вопросов
1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

детей и администрацией МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска», разрешаются Учредителем 
МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» - Комитетом по делам образования города 
Челябинска.

2. Контроль за соблюдением Положения о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска» 
и родителями (законными представителями) воспитанников осуществляет МКУ 
«ЦОДОО» и Учредитель МБДОУ «ДС № 197 г. Челябинска», - Комитет по делам 
образования города Челябинска.
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