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Положение
О порядке оформления возникновения, приостановлении, прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида №113» 

муниципального образования города Братска 
и родителями (законными представителями) воспитанников.

1. О бщ ее полож ение
1.1 Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления, прекращения отношений между Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида 
№113» муниципального образования города Братска (далее - Образовательная 
организация) и родителями (законными представителями) воспитанников (далее - 
Положение) регулирует оформление возникновения и прекращения отношений между 
Образовательной организацией и родителями (законными представителями).

1.2 Положение разработано в соответствии с:
Федеральным Законом № 273 - ФЗ от 21.12,2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;
«Порядком комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Братска детьми», утверждённым Приказом № 
471 администрацией муниципального образования города Братска от 18.07.2018 г.;

Уставом Образовательной организации.
с учетом мнения С овет Родителей Образовательной организации.

2. П орядок оформления возникновения образовательны х
отно т е н и й .

2.1. Возникновение образовательных отношений между Образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) оформляется приказом 
заведующего о приеме воспитанника в Образовательную организацию на обучение по 
программам дошкольного образования.

2.2. Изданию приказа о приеме воспитанника предшествует заключение 
договора об образовании (приложение 2 к настоящему Положению).

2.3. Права и обязанности участников образовательных отношений,



предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 
Образовательной организации, возникают с даты приема воспитанника.

2.4. Отношения между Образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) регулируются договором об образовании 
(приложение 1 к настоящему Положению).

3. Порядок приостановления образовательных отношений.

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих 
случаях:

- на период болезни воспитанника;
- на период санаторно-курортного лечения воспитанника;
- на период очередного отпуска родителей (законных представителей) 

воспитанника;
- на период проведения ремонтных работ в Образовательной 

организации;
-на период карантина в Образовательной организации;
- в связи с возникновением чрезвычайной ситуации;
3.2. Основанием для приостановления образовательных отношений в 

связи с ремонтными работами, чрезвычайной ситуацией, карантина является 
приказ Департамента образования города Братска, приказ заведующего 
Образовательной организации.

3.3. Санаторно-курортное лечение, отпуск родителей (законных 
представителей) воспитанника оформляется на основании личного заявления 
родителей (законных представителей)

4. Порядок оформления прекращения образовательных
отношений.

4.1. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 
заведующего Образовательной организации об отчислении воспитанника.

4.2. Копия приказа об отчислении передается в отдел дошкольного 
образования департамента образования администрации города Братска.

5. Контроль н ответственность
5.1. Администрация Учреждения несёт персональную 

ответственность за исполнение настоящего локального акта в соответствии с 
действующим законодательством.

5.2. Спорные вопросы, возникающие при возникновении, 
приостановлении или прекращении образовательных отношений, решаются 
департаментом образования администрации города Братска.


