
 
 

 



 
1.Общие положения 

 
 

1.1. Правила оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между частным дошкольным образовательным 
учреждением «Православный детский сад № 4» города Смоленска 
(далее – ЧДОУ или Детский сад) и родителями (законными представителями) 
воспитанников (далее – Порядок) разработаны в целях реализации права 
граждан Российской Федерации на образование, защиты прав и интересов 
участников образовательных отношений и в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 
-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.06.2020 

№ 320 «О внесении изменений в Порядок и условия 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, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527»; 

-приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (статья 10); 

-Административным регламентом Администрации города Смоленска по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 

29.10.2020 № 2360-адм; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ      от 28.09.2020      № 28; 

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 30.12.2020); 
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- Уставом ЧДОУ  

- Положением о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников  ЧДОУ; 

1.2.Порядок регламентирует оформление возникновения, 
изменения,         приостановления,         возобновления         и         прекращения 
образовательных отношений между ЧДОУ и родителями 
(законными представителями) воспитанников.  
Порядок устанавливается Детским садом в части, не 
урегулированной законодательством     об     образовании, самостоятельно и 
закрепляется       настоящим       локальным       актом.  
1.3. Под образовательными отношениями между Ч ДОУ, воспитанниками 
и родителями     (законными представителями)     воспитанников понимается 
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 
образование, целью которых является освоение воспитанниками содержания 
образовательных               программ               дошкольного               образования. 
1.4. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители 
(законные представителями) воспитанников, педагогические работники и их 
представители,         организации,         осуществляющие         образовательную 
деятельность. 
 

2.Возникновение образовательных отношений 
 

2.1.Прием ребенка в Детский сад проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение. 
2.2.Основанием возникновения образовательных отношений между ЧДОУ и 
родителями (законными представителями) воспитанников является приказ 
о приеме ребенка в Детский сад, изданию которого предшествует 
заключение Договора об образовании по о с н о в н о й  образовательной 
программе дошкольного образования (ООП ДО) между Детским 
садом, в лице заведующего (или лица, его заменяющего), и 
родителями (законными представителями) воспитанника (далее – Договор). 
2.3. Договор заключается в простой письменной форме в соответствии с 
примерной формой договоров об образовании, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования,     составляется     в     двух     экземплярах,     имеющих     равную 
юридическую силу: один экземпляр хранится в Детском саду в личном деле 
ребенка, другой – у родителя (законного представителя) воспитанника. 
2.4.Предметом Договора являются оказание Детским садом воспитаннику 
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образовательных услуг в рамках реализации  основной 
образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным     стандартом     дошкольного образования, содержание 
воспитанника в Детском саду, присмотр и уход за воспитанником. 
2.5. В Договоре указываются основные характеристики образования, в том 
числе вид, направленность основной образовательной программы 
дошкольного образования, срок её освоения (продолжительность обучения), 
форма обучения. 
2.6. При заключении Договора Детский сад обязан ознакомить родителей 
(законных представителей) воспитанника с Уставом ЧДОУ, 
лицензией       на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами дошкольного образования и другими 
документами,      регламентирующими      организацию      и      осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников с и 
другими . 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, фиксируется в 
договоре об образовании, в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 

3. Приостановление образовательных отношений 
 

3.1. Образовательные отношения могут между ЧДОУ и родителями 
(законными представителями) воспитанника могут быть приостановлены при 
временном выбытии воспитанника с сохранением места в Детском саду. 
4.2. Причинами, приостанавливающими образовательные отношения между 
Детским садом и родителями (законными представителями) воспитанника, 
могут являться: 
4.2.1. Болезнь, состояние здоровья воспитанника, не позволяющее в течение 
определенного периода посещать Детского сада (при наличии медицинского 
документа); 
4.2.2. Временное пребывание ребенка по состоянию здоровья в санатории, 
оздоровительном учреждении, дошкольном учреждении присмотра и 
оздоровления по состоянию здоровья (при наличии направления 
медицинского       учреждения       и заявления       родителей       (законных 
представителей) воспитанника; 
4.2.3. Карантин, закрытие Детского сада (группы) на время проведения 
ремонтных и (или) аварийных работ; 
4.2.4. Очередной отпуск его родителей (законных представителей) (по 
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заявлению родителей (законных представителей) воспитанника) и иные 
причины. 
4.2.5. Непосещение воспитанником Детского сада в  период отпуска 
родителей (законных представителей) (по заявлению родителей 
(законных представителей) воспитанника (до 30 календарных дней). 
4.3. В случае отсутствия воспитанника в связи с его временным пребыванием 
по состоянию здоровья в санатории, оздоровительном учреждении, 
дошкольном учреждении присмотра и оздоровления образовательные 
отношения приостанавливаются приказом заведующего Детским садом в 
соответствии с направлением медицинского учреждения и заявлением 
родителей (законных представителей)                воспитанника. 
Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению 
родителей, при издании приказа заведующего Детским садом о зачислении 
воспитанника после временного отсутствия в случаях, указанных в пунктах 
4.2.2 и 4.2.3. 
4.3.После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней 
(за исключением выходных и праздничных дней) воспитанник принимается в 
Детский сад только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 
Возобновление образовательных отношений между Детским садом и 
родителями (законными представителями) воспитанника осуществляется без 
издания приказа. 
 
 

5. Прекращение образовательных отношений 
 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
воспитанника из Детского сада в связи с получением дошкольного 
образования (завершением обучения); досрочно по следующим основаниям: 
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 
числе в случае перевода воспитанника из Детского сада в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) воспитанника и Детского сада, в том числе в случае 
прекращения деятельности Детского сада, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее – лицензии), а также в 
случае приостановления действия лицензии. 
5.2.О решении Детского сада об отчислении из Детского сада воспитанников 
в связи с получением ими дошкольного образования (завершением обучения) 
родители (законные представители) уведомляются в апреле текущего года на 
родительском собрании или в индивидуальном порядке. 
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 
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возникновение каких-либо дополнительных (кроме указанных в Договоре), 
в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника 
перед Детским садом.  
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ заведующего об отчислении воспитанника из Детского сада. Права 
воспитанника     и обязанности родителей     (законных     представителей), 
предусмотренные законодательством об     образовании и локальными 
нормативными актами Детского сада, прекращаются с даты его отчисления 
из Детского сада. 
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Детский сада 
в трехдневный срок после издания приказа об отчислении воспитанника 
выдает родителям (законным представителям) воспитанника, отчисленного 
из Детского сада, справку об обучении или о периоде обучения. 
 
 
 


