
               



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом  «Об  образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 128 «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению развития воспитанников» (далее -  

Учреждение) и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних  воспитанников. 

1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) является 

распорядительный акт (приказ) руководителя учреждения о зачислении 

несовершеннолетнего воспитанника в дошкольное образовательное 

учреждение. 

2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении несовершеннолетнего 

воспитанника в Учреждение.  

2.3. Отношение между Учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность и родителями (законными представителями) регулируются 

договором об образовании. Договор об образовании заключается в простой 

письменной форме между Учреждением, в лице заведующей и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника. 

 

3. Порядок изменения (приостановления) образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются (приостанавливаются) в случае 

изменения условий получения обучающимся образования по основной и 

(или) дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося, родителя 

(законного представителя) и Учреждения в случаях: 

- болезни ребенка; 

- карантина; 



- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- очередных отпусков родителей (законных представителей); 

- иные случаи. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

письменное заявление Родителя (законного представителя), в случае болезни, 

санаторно-курортного лечения – предоставляются документы, 

подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего воспитанника по заявлению родителей (законных 

представителей): 

- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

- досрочно, по основаниям  установленным законодательством об 

образовании. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другое образовательное Учреждение; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в данном Учреждении; 

- отсутствие необходимости в получении данной услуги; 

- в случае прекращения деятельности Учреждения в связи с ликвидацией, 

реорганизацией, а также в случае аннулирования у него лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности, Учредитель Учреждения 

обеспечивает перевод воспитанника с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные Учреждения, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

4.3. Родители (законные представители) вправе расторгнуть 

взаимоотношения лишь при условии оплаты Учреждению фактически 

понесенные им расходы за присмотр и уход воспитанника. 

4.4. Факт прекращения образовательных отношений между Учреждением, в 

лице заведующего, и родителями (законными представителями) ребенка 

регламентируется приказом заведующего Учреждением. 

4.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего 

воспитанника из Учреждения. 

4.6. При прекращении образовательных отношений между Учреждением и 

Родителем оформляется: 

- заявление Родителя; 

- приказ об отчислении несовершеннолетнего воспитанника. 


