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ПОРЯДОК 

оформления возникновения и прекращения отношений между 

муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением 

детским садом № 50  

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с ч.2 ст.30 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года, Правилами приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования МДОУ детского сада № 50, Уставом 

МДОУ детского сада № 50. 

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения и 

прекращения отношений между муниципальным дошкольным 

образовательным бюджетным учреждением детским садом № 50 и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников). 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

МДОУ детским садом № 50 и родителем (законным представителем), 

действующим в интересах несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) является распорядительный акт (приказ) руководителя 

МДОУ детского сада № 50 о приеме несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) в муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 50 

2.2. После приема документов, МДОУ детский сад №50 заключает 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования с родителями (законными представителями) ребенка. 

Приказ о зачислении ребенка в МДОУ детский сад № 50 издается  в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

МДОУ детского сада № 50 возникают с даты приема несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) в дошкольное учреждение. 

2.4. Отношения между МДОУ детским садом № 50 и родителями 

(законными представителями) регулируются договором об образовании. 
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Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования заключается в письменной форме между МДОУ детским садом 

№ 50 в лице заведующей и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося  (воспитанника) в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

3. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

3.1. Расторжение договора об образовании, истечение срока его 

действия, отказ от исполнения договора в одностороннем порядке являются 

основаниями для прекращения образовательных отношений.   

Прекращение образовательных отношений оформляется приказом. 

Руководитель издает приказ об отчислении воспитанника и доводит его до 

сведения родителей (законных представителей). 

 

 
 


