
образования города Челябинска от 20.09.2021 г. № 1979-у «О внесении 

изменений в приказ Комитета по делам образования города Челябинска от 

06.08.2020 г. № 1213-у Об утверждении Положения о комплектовании 

воспитанниками муниципальных образовательных учреждений, 



осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход, на территории 

города Челябинска», уставом Учреждения. 

3. Под отношениями в Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ дошкольного образования и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на 

образование. 

 

II. Порядок возникновения образовательных отношений 

4. Правила приема обучающихся на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования регулируется Положением о порядке и 

основаниях приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Учреждения. 

5. Отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования (далее Договор). 

Договор заключается в письменной форме между Учреждением в лице 

заведующего и родителями (законными представителями) обучающегося. 

6. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) является приказ 

заведующего Учреждением о приеме лица на обучение в Учреждение. 

Изданию приказа о зачислении обучающегося в Учреждение предшествует 

заключение договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения,  возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

8. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий 

получения обучающимся дошкольного образования в соответствии с 

образовательными программами Учреждения.  

 

III. Порядок изменения образовательных отношений  

9. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по основной или 

дополнительной образовательнойобщеразвивающей программе, повлекшего 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Учреждения. 

10. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающегося на 

основании письменного заявления, так и по инициативе Учреждения путем 

внесения изменений в Договор, письменно согласованный обеими сторонами. 



11. Изменения к Договору являются основанием для издания 

руководителем Учреждения соответствующего приказа.  

12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

IV. Порядок приостановления образовательных отношений  

13. Образовательные отношения могут быть приостановлены на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

14. Причинами для приостановления образовательных отношений 

являются:  

1) состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать Учреждение (при наличии медицинского документа);  

2) очередной отпуск родителей (законных представителей) (по заявлению 

родителей (законных представителей);  

3) приостановление действия лицензии.  

15. Родители (законные представители) обучающегося представляют в 

Учреждение документы, подтверждающие причины отсутствия 

обучающегося. 

16. При отсутствии более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), обучающие принимаются в Учреждение только при 

наличии справки с указанием сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

 

V. Порядок прекращения образовательных отношений  

17. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования по 

ООП, присмотр и уход за обучающимися до прекращения образовательных 

отношений. 

18. Образовательные отношения прекращаются в связи: 

1) с отчислением обучающегося из Учреждения;  

2) в связи с получением образования (завершением обучения);  

3) досрочно в следующих случаях:  

4) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

5) по обстоятельствам, не зависящим родителей (законных 

представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения.  

19. В случае прекращения образовательных отношений родители 

(законные представители) обучающегося обращаются в Учреждение с 

заявлением об отчислении обучающегося.  



20. В заявлении родителей (законных представителей) об отчислении 

обучающегося в связи с получением образования (завершением обучения по 

ООП) указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

б) дата рождения;  

в) причина прекращения образовательных отношений.  

21. Заявление о прекращения образовательных отношений может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет по адресу mdou448@mail.ru 

22. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Учреждением.  

23. Если с родителями (законными представителями) обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений, такой договор 

расторгается на основании приказа заведующего Учреждения об отчислении 

обучающегося из Учреждения.  

24. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с указанной даты его отчисления из Учреждения. 

 

VI. Порядок регулирования спорных вопросов 

25. Спорные вопросы по комплектованию обучающимися, 

возникающие между родителями (законными представителями) ребенка и 

администрацией Учреждения, разрешаются Комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений Учреждения (далее - 

Комиссия). Порядок создания Комиссии, состав и организация еѐ работы 

определяется локальными актами Учреждения. 

26. Контроль соблюдения настоящих Правил осуществляет Комитет по 

делам образования города Челябинска.  

 

VII. Заключительные положения 

27. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом Учреждения. Настоящее 

Положение действует до замены новым. 
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