
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22» 

(МДОУ «Детский сад № 22») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11.02.2021г.                                                                                                                            № 36е 

 

Об утверждении Порядка оформления возникновения 

приостановления и прекращения отношений между учреждением 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

МДОУ «Детский сад № 22» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 14,  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядка оформления возникновения приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся МДОУ «Детский сад № 22». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих 

дней со дня издания. 

1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая МДОУ «Детский сад № 22» ____________________З.А. Замятина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу заведующего 

от 11.02.2021 № 36е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ И 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 22» (далее – учреждение) и родителями (законными представителями) 

обучающихся (далее также – образовательные отношения). 

2. Основанием возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений является приказ заведующего учреждением. 

3. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа 

заведующего учреждением о приеме лица на обучение в учреждение, предшествует заключение 

договора об образовании.
1
 

4. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и примерными формами договоров об 

образовании, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

II. Возникновение образовательных отношений 

5. Возникновение образовательных отношений оформляется: 

при приеме на обучение по образовательным программам дошкольного образования – в 

соответствии с: 

Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» с 

изменениями на 8 сентября 2020 года.  

Положением о порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденными приказом заведующего учреждением от 11.02.2021 г. № 36. 

 

III. Прекращение образовательных отношений 

Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из учреждения 

оформляется в соответствии с Порядок и основания отчисления обучающихся (воспитанников), 

утвержденными приказом заведующего учреждением от 11.02.2021 № 36. 

6. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе 

учреждения договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

IV. Приостановление образовательных отношений 

7. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

8. В заявлении о приостановлении образовательных отношений указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

                                                           
 



группа; 

причины приостановления образовательных отношений; 

срок приостановления образовательных отношений. 

9. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающегося может производиться в любое время при условии, что это 

отрицательно не отразится на результатах освоения обучающимся образовательной программы. 

10. При этом срок приостановления образовательных отношений, указанный в 

заявлении, должен быть разумным. 

 

Принят с учетом мнения Совета родителей 

Протокол заседания Совета родителей 

от 11.02.2021 г. № 2    
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