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I. Общие положения 

 

1.1Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального  

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад 

№ 22» (далее Учреждение) в части порядка оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями). 

1.2 Порядок разработан в соответствии с  Законом РФ от 29.12.2012 №273 

«Об образовании в Российской Федерации. 

1.3.Под образовательными отношениями  понимается освоение 

воспитанниками содержания образовательных программ. 
1.4.Участники образовательных отношений – воспитанники, родители 

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогические работники и их представители, Учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность. 
 

                              II. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждение. 

2.2. Изданию приказа о зачислении  предшествует заключение договора об 

образовании. 

2.3.Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, 

возникают у лица, принятого на обучение с даты приема (зачисления) в 

Учреждение. 

 

III.  Договор об образовании. 

 

3.1.Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Учреждением, в лице заведующего, и родителями (законными 

представителями) воспитанника, зачисляемого на обучение. 

3.2.В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной 

услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность 

дополнительной образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и направленности), форма 

обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы 

(продолжительность обучения).  

3.3.Договор об образовании не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 

поступающих на обучение, обучающихся по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие 

условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 
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IV. Приостановление образовательных отношений 

   

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются на время отсутствия 

ребенка по уважительным причинам:  

 отпуск, длительная командировка Родителя (законного 

представителя) по его заявлению с указанием периода отсутствия 

ребенка; 

 болезнь (подтвержденная соответствующим документом), 

воспитанника и (или) Родителя (законного представителя); 

 временный перевод ребенка из образовательной организации 

одного вида в образовательную организацию другого вида по 

медицинским показателям; 

 устройство ребенка на временное пребывание в организацию для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

период времени, когда родители, усыновители либо опекуны по 

уважительным причинам не могут исполнить свои обязанности в 

отношении ребенка без прекращения их прав и обязанностей в 

отношении этого ребенка; 

 нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

 карантин в образовательной организации; 

 приостановление деятельности образовательной организации для 

проведения ремонтных работ, санитарной обработки помещений, 

по решению суда, на основании актов органов государственного 

надзора (далее приостановление деятельности). 

4.2. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения 

места в образовательной организации должны предоставить 

документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам. 

 

V. Прекращение образовательных отношений. 

 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

5.2. 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 
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программы в другое Учреждение, осуществляющего 

образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в 

том числе в случаях ликвидации Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств перед Учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, если иное не 

установлено договором об образовании. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении воспитанника из образовательного 

Учреждения.  

Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

 

 

 


