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Порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

 «Детский сад № 46»  

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 46» и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»                                       

№ 273-ФЗ от 29.12.2012. 

1.2. Порядок устанавливает регламентацию возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 46» (далее – образовательная организация) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – воспитанники). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных отношений по 

реализации прав граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

образовательных программ дошкольного образования. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием для возникновения образовательных отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) является заключение договора об 

образовании и распорядительный акт (приказ) о приеме (зачислении) воспитанника. 

2.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации, возникают с даты зачисления в образовательную организацию. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее – 

договор) заключается в письменной форме между образовательной организацией, в лице 

заведующего и родителями (законными представителями) воспитанника, зачисляемого в 

образовательную организацию. 

3.2. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в соответствии со 

ст.54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 в 

том числе вид, уровень и направленность образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3. Договор не может содержать условий, ограничивающих права и снижающих уровень гарантий, 

обучающихся по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 

3.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в сфере образования. 



4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по программам дошкольного образования, повлекшие за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и образовательной организации. 

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе родителей 

(законных представителей), так и по инициативе образовательной организации. 

4.3. По инициативе родителей (законных представителей) отношения приостанавливаются на 

основании их письменного заявления. В заявлении указываются: 

 Ф.И.О. воспитанника; 

 дата рождения; 

 причина изменения отношений. 

Распорядительный акт издается образовательной организацией на основании заявления 

родителей (законных представителей). При необходимости вносятся изменения в договор об 

образовании. 

4.4. Приостановление отношений по инициативе образовательной организации возникают в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

образовательной организации: 

5.1.1. в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

5.1.2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании: 

*по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода воспитанника 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

*по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) воспитанников и 

образовательной организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации, 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

*в случае медицинского заключения или решения центральной (территориальной) психолого- 

медико-социальной комиссии о направлении для дальнейшего обучения в образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед образовательной организацией.  

5.3. В случае прекращения деятельности образовательной организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности ОМС 

«Управление образования города Каменска-Уральского» обеспечивает перевод воспитанника с 

согласия его родителей (законных представителей) в другие образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования. Родители (законные 

представители) вправе расторгнуть взаимоотношения при условии оплаты за присмотр и уход за 

воспитанником в образовательной организации. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

(приказ) руководителя образовательной организации. 

5.5. Права и обязанности воспитанника и родителей (законных представителей) предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами образовательной организации 

прекращаются с даты отчисления ребенка из образовательной организации. 

 

6.Ответственность за соблюдение порядка возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией  

и родителями (законными представителями) 

6.1. Родители (законные представители) несут ответственность за: 



 своевременное предоставление документов, влияющих на изменение образовательных 

отношений; 

 соблюдение порядка регламентации образовательных отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями), возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

6.2. Образовательная организация несет ответственность за: 

 своевременное информирование родителей (законных представителей) об изменениях 

образовательных отношений; 

 соблюдение порядка возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 своевременное внесение соответствующих изменений в Договор об образовании, принятие 

распорядительного акта по образовательной организации. 

 

 


