
Порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения отношений между МАДОУ д/с «Детство» и родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденным от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», уставом МАДОУ д/с «Детство» (далее - учреждение), иными нормативными 

правовыми актами и регламентирует оформление возникновения, изменения, приостановления и 

прекращения отношений между МАДОУ д/с «Детство» и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1.2. Под образовательными отношениями в Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации прав воспитанников на образование, целью которых 

является освоение воспитанниками содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями, 

целью которых является создание условий для реализации прав воспитанников на образование. 

1.3. Участники образовательных отношений - воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников, педагогические работники и их представители, учреждение. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения о приеме несовершеннолетнего ребенка на обучение в учреждение. 

2.2. Изданию приказа о приеме на обучение в учреждение предшествует заключение с 

родителями (законными представителями) ребенка договора об образовании в простой письменной 

форме, примерная форма которого 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том числе 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

воспитанников или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. 



2.3. Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего ребенка. 

2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ребенка в учреждение 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования оформляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема воспитанников, 

утвержденными приказом директора учреждения. 

2.5. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанников образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и 

учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника по заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

директором учреждения. 

3.4. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами, изменяются с даты 

издания приказа, изданного директором учреждения, или с иной указанной в приказе даты. 

 

4.Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников в случае временного непосещения 

Основанием приостановления (возобновления) образовательных отношений является личное 

письменное заявление родителей (законных представителей) воспитанника с указанием причины 

непосещения воспитанником учреждения (болезнь, отпуск, санаторно-курортное лечение, семейные 

обстоятельства и т.п.) 

4.2. Образовательные отношения приостанавливаются по инициативе учреждения в 

случае приостановления функционирования учреждения (карантин, проведение ремонтных работ, 

проведение санитарной обработки помещений и т.п.) и возобновляются с момента прекращения 

оснований для приостановления. 

Основанием приостановления (возобновления) образовательных отношений является приказ 

директора учреждения о возобновлении функционирования учреждения. 

4.3. Образовательные отношения приостанавливаются по обстоятельствам, не зависящим 

от воли воспитанника или его родителей (законных представителей) и учреждения, в случае 

приостановления деятельности учреждения по решению органов государственного надзора и (или) 

суда. 

Основанием возобновления образовательных отношений является истечение срока 

приостановления деятельности учреждения, установленного решением органов государственного 

надзора и (или) суда. 



5.Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

учреждения: 

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

2) досрочно: 

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

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, на основании письменного заявления на имя директора учреждения; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или его родителей (законных 

представителей) и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед учреждением. 

5.3. Порядок и основания отчисления воспитанников регламентируются соответствующим 

Положением, утвержденным приказом директора учреждения. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения об отчислении воспитанника из учреждения. 

Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения. 
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