
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Рябинка» 

г. Черногорск

ПРИКАЗ

от 27.12.2018г. № 262

О внесении изменений в положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между детским садом, обучающимися 

и родителями (законными представителями) обучающихся

Во исполнение протеста прокуратуры города Черногорска от 25.12.2018 № 21-7- 
2018 на Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между детским садом, обучающимися и родителями (законными 
представителями) обучающихся от 26.02.2016 Приказ № 40, руководствуясь ч. 3 ст. 28; ч 4 
ст.53 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между детским садом, обучающимися и 
родителями (законными представителями) обучающихся от 26.02.2016 Приказ № 40, в 
части:

п. 2.2 изложить в следующей редакции: «Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме 
несовершеннолетнего на обучение»
- Раздел 3. Порядок оформления изменений образовательных отношений изложить 
в следующей редакции: « 3. Порядок оформления изменений и приостановления 
образовательных отношений»

- п. 3.1 изложить в следующей редакции: «Образовательные отношения изменяются 
в случае изменения условий получения воспитанниками образования по 
конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и 
Учреждения. Порядок и основания оформления изменений отражены в Положении о 
порядке перевода, отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ «Рябинка» 
от 26.02.2016.

- в раздел 3 добавить: п. 3.5 Образовательные отношения могут быть приостановлены как 
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося по предоставлению заявления, установленной формы, родителя (законного 
п р е д с т а в и т е л я )  несовершеннолетнего обучающегося, так и по инициативе Учреждения.

3.6. Основанием для приостановления образовательных отношений является 
распорядительный акт заведующего ДОУ

3.7. Образовательные отношения могут быть приостановлены родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося з по следующим причинам.



1) санаторно-курортного лечения, обучающегося;

ручаю щ егося^ МеДИЦИНСК0Г° *> иных оснований, связанных со здоровьем

3) временного отсутствия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося (отпуск, командировка и др.); шшлеінего
4) применения разобщения (карантина) в гр’уппе, которую посещает обучающийся-
5) устройство обучающегося на временное пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на период времени,Тогда родители 
усыновители либо опекуны по уважительным причинам не могут исполнять свои
этого ребёнка6; °ТН°ШеШШ ребёНка без пРекР™ения их прав и обязанностей в отношении

6) иными семейным обстоятельствам.
1 8  Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе Учреждения 
по следующим причинам: 1 Д
1) приостановление деятельности Учреждения для проведения ремонтных работ- 

п о м е щ е ° н ™ ЛеНИе ДеЯтеЛЬН0С™ для проведения санитарной обработки

3) приостановление деятельности Учреждения по решению суда-
4) приостановление деятельности Учреждения на основании актов органов 
государственного надзора. оріанов

3.9. Права обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 
образовании и локальными нормативными актами, изменяются с даты издания 
распорядительного акта или с иной указанной в нём даты.

2. Изменения в положении о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношении между детским садом, обучающимися и родителями (законными 
представителями) обучающихся вступают в силу с момента подписания.

3' 0бнаР°Д°вать настоящий приказ в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте МБДОУ «Рябинка» - срок до 10.01.2019 -  ответственный Панышева 
Ю.С. старшин воспитатель.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующая МБДОУ «Рябинка» ^ \М.В.Логинова


