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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения  
образовательных отношений между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №26»  

и родителями (законными представителями) воспитанников 

  

  

1. Общие положения  

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
обучающихся муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №26» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утверждѐнным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1014, Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. N32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2014 г. (рег. N 31800), 
Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №26» (далее – Учреждение).  
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2. Порядок оформления возникновения отношений между 
Учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 
Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников 
является заключение Договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования между Учреждением, в лице 
заведующего или лица его заменяющего, и родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

2.2. Настоящим Договором об образовании стороны определяют 
взаимные права и обязанности по обеспечению реализации воспитанниками 

права на получение дошкольного образования.  

2.3. В Договоре об образовании указываются основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения).  

2.5. Подписание Договора является обязательным для всех сторон. 
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. Договор вступает в силу со дня его 

подписания и действует на весь период посещения ребѐнком Учреждения. 

2.6. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 
Учреждения возникают с даты зачисления обучающегося в образовательное 

учреждение. 

2.7. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) с 
действующим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) фиксируется 
в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.8. Руководитель издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

Учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора.  

2.9. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий 
получения ребенком образования в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования. 

  

3. Порядок приостановления образовательных отношений  
3.1. Образовательные отношения могут быть временно приостановлены 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей).  

3.2. Причинами, дающими право на приостановление образовательных 

отношений с сохранение места за обучающимся в Учреждении, являются:  
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 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);  

 иные причины указанные родителями (законными 

представителями) в письменном заявлении.  

3.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимся образования по основной или 
дополнительной образовательным программам, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей.  

3.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
воспитанника по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения.  

3.5. Основанием для изменения образовательных отношений является 
внесение изменений в Договор об образовании на основании 
распорядительного акта, изданного руководителем Учреждения, в порядке 

согласно действующему законодательству.  

3.6. Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня 
подписания Дополнительного соглашения об изменении условий Договора 
об образовании обеими сторонами. Права и обязанности Сторон, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 
Учреждения изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нём даты.  

  

4. Порядок прекращения образовательных отношений  

4.1. Образовательные отношения прекращаются по окончанию срока 
действия Договора об образовании в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения.  

4.2. Окончанием срока действия Договора об образовании является 
окончание получения ребенком дошкольного образования, предоставление 

Учреждением образовательной услуги в полном объеме.  

4.3. Договор об образовании может быть расторгнут досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) 
воспитанника, в случае перевода воспитанника для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

 по иным причинам, указанным в заявлении родителей 

(законных представителей);  



4  

  

 по обстоятельствам, не зависящим  родителей (законных 
представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность;  

 по медицинскому заключению о состоянии здоровья 
воспитанника, препятствующего дальнейшему пребыванию в 

Учреждении;  

 за неоднократные нарушения родителями (законными 
представителями) и воспитанниками общепринятых норм поведения и 
воспитания; за невыполнение условий договора, требований 
учредительных документов Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов.  

4.4. 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.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по 
инициативе родителей (законных представителей) восстановление 
осуществляется согласно действующему административному регламенту. В 
случае восстановления между Учреждением и родителями (законными 
представителями) заключается новый Договор об образовании.  

4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является распорядительный акт руководителя Учреждением, об отчислении 

воспитанника.  

  

5.  Заключительные положения  
5.1. Спорные вопросы, возникающие между Учреждением и 

родителями (законными представителями) детей при оформлении порядка 
возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений 
решаются путѐм направления письменного обращения в Комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
Учреждения.  


