
Приложение №1 

 

 

ПРИНЯТО: 

с учѐтом мнения родителей 

(законных представителей) 

Протокол Совета родителей  

От «____»___________20__г. №    

. 

 

 

 

                                                               Положение 

о порядке оформления  возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным дошкольным образовательным  учреждением 

- детским садом комбинированного вида №118  п. Полевой 

и родителями (законными представителями) обучающихся 

 

I. Общие положения. 
  

1.1.Настоящее Положение  о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением – детским садом комбинированного вида  № 118 п. Полевой  и  родителями 

(законными представителями)  обучающихся (далее Положение) разработано для 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения – детского сада 

комбинированного вида № 118 п. Полевой  (далее - Учреждение).   Данное Положение 

определяет оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и  родителями (законными представителями) обучающихся (далее также – 

образовательные отношения). Положение разработано  в соответствии с  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом Учреждения. 

1.2.Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ дошкольного образования. 

 

2. Порядок оформления возникновения отношений  

 

 2.1.Прием обучающихся на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования регулируется Положением о порядке и основаниях приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Учреждения. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) является приказ заведующего Учреждением о 

зачислении воспитанника в  Учреждение. 

2.3. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регулируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее  Договор). 

Договор заключается в  письменной форме между Учреждением, в лице заведующего и 

родителями  (законными представителями) обучающегося.  

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения  возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение. 

к приказу Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения - 
детского сада комбинированного вида № 118п. Полевой 
от15.04.2016 года№30  

УТВЕРЖДАЮ: 
Приказом МДОУ – Д/С КВ № 118 п. Полевой 
Заведующий __________ В.Н.Поппе 



2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения обучающимся 

дошкольного образования в соответствии с образовательными программами Учреждения.  

 

3. Изменения образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по образовательной программе Учреждения или дополнительной 

общеобразовательной программе дошкольного воспитания, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося на основании письменного заявления, так и по 

инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

заведующим Учреждения.  

3.4. 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. 

4.      Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. За воспитанником   сохраняется место: 

в случае болезни; 

по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождениясанаторно-

курортного лечения, карантина; 

по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередныхотпусков 

родителей (законных представителей). 

4.2 Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места в 

Учреждениидолжны предоставить документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительнымпричинам. 

4.3 Уважительными причинами отсутствия являются: 

отпуск, длительная командировка родителей (законных представителей) по ихзаявлению с 

указанием периода отсутствия ребенка; 

болезнь (подтверждающая соответствующим документом), ребенка и (или) 

родителей(законных представителей); 

временный перевод ребенка из одной образовательной организации в другую; 

устройство ребенка на временное пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда родители, усыновителилибо 

опекуны по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности вотношении 

ребенка без прекращения их прав и обязанностей в отношении этогоребенка; 

нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

карантин в Учреждении; 

приостановление деятельности Учреждении для проведения ремонтных работ, 

санитарной 

обработки помещений, по решению суда, на основании актов органов 

государственногонадзора (далее приостановление деятельности). 

4.5Об уважительных причинах (за исключением болезни, карантина) родители 

(законныепредставители) уведомляют Учреждение в течение трех рабочих дней с момента 

их наступления (личное заявление, почтовое отправление, электронная почта, телефон). 

 



Приложение №3 

 

5.      Прекращение образовательных отношений 

 

5.1.   Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками до прекращения образовательных отношений. 

5.2.   Договор, может быть, расторгнут  

- в связи с получением обучающегося уровня дошкольного образования (завершением 

обучения); 

 досрочно в следующих случаях: 

-       по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося  для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-       по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей); 

-       по обстоятельствам, не зависящим родителей (законных представителей) обучающегося 

и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

5.3.   Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

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

дополнительных, в том числе материальных, обязательств Учреждением. 

5.4.      Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждения  об отчислении обучающегося. 

 5.5.  Если с  родителями (законными представителями)  обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа заведующего  Учреждения, об 

отчислении обучающегося из Учреждения.  

 

 


