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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 20 «Ромашка» города Новочебоксарска Чувашской Республики
и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ.
1.2. Настоящее положение определяет порядок оформления возникновения, приостановления,
прекращения отношений между общеобразовательным учреждением и родителями (законными
представителями) муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения
«Детский сад № 20 «Ромашка» г. Новочебоксарска (далее ДОУ).
1.3. Под отношениями в данном Положении 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 обучающихся, педагогические работники и их представители, организация,
осуществляющая образовательную деятельность.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения возникают при приеме лица в образовательную
организацию.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, о приеме детей в ДОУ с целью присмотра, ухода
и обучения.
2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании,
заключенного в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3. Права и обязанности воспитанника (обучающегося), предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения возникают у лица, принятого в ДОУ, с
даты, указанной в приказе о приеме лица в ДОУ или в договоре об образовании.
2.4. Прием на обучение в ДОУ проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены особые права (преимущества) при
приеме, в соответствии с «Правилами приема в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Ромашка» города Новочебоксарска Чувашской
Республики».
2.5. Перед изданием приказа о приеме необходимо заключить договор об образовании, если
принимаете на обучение по образовательным программам дошкольного образования.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами образовательной организации, возникают с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение (ч. 4 ст. 53 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).
При приеме в детский сад учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, обязано
ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников (обучающихся).
3. Договор об образовании
3.1. Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных услуг заключаются
между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями)
воспитанника.
3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между учреждением,
осуществляющим образовательную деятельность и лицом, зачисляемым на обучение (родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего лица);
3.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
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. Изменение образовательных отношений
4.1. 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 обучающегося и
учреждения,
осуществляющего
образовательную
деятельность(ч. 1
ст. 57
Закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).
4.2. К случаям изменения образовательных отношений могут относиться:
-перевод обучающегося в другую группу;
-изменение формы обучения;
-изменение образовательной программы;
-реорганизация образовательной организации.
Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе одной из сторон:
родителей (совершеннолетних обучающихся) – по их заявлению в письменной форме;
образовательной организации.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный
руководителем учреждения. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор. Права и обязанности обучающегося меняются с даты,
когда был издан приказ, или с той даты, которая указана в приказе.
4.4. 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.
5. Приостановление образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии воспитанника из
образовательной организации с сохранением места.
5.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в образовательной
организации, являются:
- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать Учреждение
(при наличии медицинского документа);
- временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и оздоровления (по
состоянию здоровья, при наличии направления медицинского учреждения);
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков родителей
(законных представителей). Иные причины указанные родителями (законными представителями) в
заявлении;

- карантинные или ремонтные мероприятия в МБДОУ.
5.3. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей)
возникают на основании их заявления. Приостановление отношений по инициативе МБДОУ
возникают на основании приказа руководителя образовательной организации.
5.4. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей, при
издании приказа заведующего Учреждением о зачислении воспитанника после временного
отсутствия.
5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника),
для сохранения места представляют в МБДОУ документы, подтверждающие отсутствие
воспитанника по уважительным причинам.
6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из учреждения
в связи с получением образования (завершением обучения).
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по основаниям,
установленным п. 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»:
1) после получения образования (завершения обучения);
2) досрочно:
-по инициативе родителей (совершеннолетнего обучающегося);
-по инициативе образовательной организации;
-по обстоятельствам, которые не зависят от воли обучающегося (его родителей) и
образовательной организации.
6.3. Образовательные отношения прекращают в связи с отчислением обучающегося
из образовательной организации. Это возможно:
По инициативе родителей ребенка отчисляют из детского сада, когда переводят:
на семейную форму получения образования;
в другую образовательную организацию.
По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (его родителей) и образовательной
организации, отчисляйте, если:
-учредитель закрывает образовательную организацию, о чем издал распорядительный акт;
-суд своим решением аннулировал лицензию на образовательную деятельность;
-орган власти своим решением приостановил действие лицензии на образовательную
деятельность;
6.4. Основание для прекращения образовательных отношений – приказ об отчислении
обучающегося.
6.5. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из
образовательной организации. Такой датой может быть дата, когда был издан приказ, или дата,
которая указана в приказе как дата отчисления.
6.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ДОУ.
Положение действует до принятия Положения нового образца.

