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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,  

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДЕТСКИЙ САД № 22 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»  

И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

НЕСОВРЕШЕННОЛЕТНИХ ВОСПИТАННИКОВ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан для Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» (далее Учреждение) в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – программам  дошкольного 

образования», приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

 

2.1. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ дошкольного образования (образовательные отношения) и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых 

является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

2.2. Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования. 

2.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

3. Порядок оформления возникновения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников является распорядительный 

акт (приказ) руководителя учреждения о приёме ребёнка на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в Учреждение. 

3.2. При приёме на обучение по образовательным программам дошкольного образования изданию 

распорядительного акта о приёме ребёнка в учреждение предшествует заключение договора об 



образовании на основании заявления одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника. 

3.3. Права и обязанности несовершеннолетнего воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают 

у воспитанника, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приёме на 

обучение. 

 

4. Договор об образовании 

 

4.1. Договор об образовании между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника, заключается в простой письменной форме и включает в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания и обучения. 

4.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), в том числе, вид, уровень и (или) направленность 

дополнительной образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и направленности), форма обучения. 

4.3. Договор об образовании не может ограничивать установленные законом права участников 

образовательного процесса. 

4.4. Примерная форма договора об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

5. Изменения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей несовершеннолетнего 

обучающегося и Учреждения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника на основании их заявления в письменной форме, так и по 

инициативе Учреждения. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

Учреждения, изданный руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом, на основании 

внесения соответствующих изменений в договор об образовании, заключённый между родителями 

(законными представителями) воспитанника и Учреждением. 

5.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания распорядительного 

акта или с иной указанной в нем даты. 

 

 

6. Приостановление образовательных отношений 

 
6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) воспитанника о временном выбытии 

воспитанника из Учреждения с сохранением места. 

6.2.   Основанием для приостановления образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) Учреждения, изданный заведующим Учреждения или уполномоченным им лицом, на 

основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании, заключённый между 

родителями (законными представителями) воспитанника и Учреждением. 

6.3.   Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей, при 

издании распорядительный акта (приказа) заведующего Учреждения о зачислении воспитанника 

после временного отсутствия. 



7. Прекращение образовательных отношений 

 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

учреждения: 

1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании; 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения. 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей)  воспитанника не влечет каких-либо дополнительных, в том числе материальных 

обязательств перед Учреждением. 

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

Учреждения об отчислении воспитанника из Учреждения. 

7.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

 

                                                                                      

 
ПРИНЯТО                                                                                                        

на Педагогическом совете                                                                                                               

Протокол № 3 от 20.02.2017г. 

 

 

                                                                                                                                                     

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


