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1.Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения и 
прекращения отношений между Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 31 «Родничок» г. Павлово 
(далее – Учреждение) и родителями (законными представителями) 
обучающихся (далее также – образовательные отношения). 
1.2. Основанием возникновения и прекращения образовательных отношений 
является приказ заведующего учреждением. 
1.3. В случае приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования 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. 

 
2.Возникновение образовательных отношений 

2.1. Возникновение образовательных отношений оформляется: при приеме на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования – в 
соответствии с: 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
08.04.2014 № 293, с последующими изменениями и дополнениями; 

- Порядком и условиями 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, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2015г. №1527, с последующими изменениями и 
дополнениями; 

- Правилами приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденными приказом заведующего 
Учреждением. 
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3. Прекращение образовательных отношений 
3.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 
обучающегося из Учреждения оформляется в соответствии с Положением о 
правилах и условиях осуществления перевода и отчисления МАДОУ 
детского сада № 31 «Родничок» г. Павлово: 
- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 
- досрочно: 
1) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том 
числе: 
-  в случае перевода для продолжения освоения образовательной программы 
обучающегося в другое учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность, 
- в случае переезда в другую местность. 
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) обучающихся и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения. 
3.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является: 
- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения) -  
приказ заведующего об отчислении обучающегося из Учреждения, 
- в случае перевода для продолжения освоения образовательной программы 
обучающегося в другое учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность и  в случае смены места жительства – заявление родителей 
(законных представителей) обучающегося об отчислении в порядке перевода. 
3.3. Личные дела обучающихся  при отчислении выдаются родителям 
(законным представителям) заведующим с отметкой в журнале личных дел 
обучающихся МАДОУ детского сада № 31»Родничок» г. Павлово. 
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