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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений между МКДОУ Палецкий детский сад и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования» и 

Уставом ДОУ. 

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между дошкольным образовательным учреждением Палецкий детский 

далее–ДОУ) и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(далее также – образовательные отношения). 

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 дошкольного образования. 

2.Возникновение образовательных отношений 

2.1. Прием воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования регулируется Правилами приема детей в дошкольное образовательное учреждение 

ДОУ и регистрация производится с внесением соответствующих записей в «Книгу учета дви-

жения детей» и «Журнал регистрации заявлений о приеме в детский сад. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений являются: заявление от родителей 

(законных представителей) ребёнка, договор с родителем (законным представителем), приказ 

заведующего о приеме в ДОУ, направление МКУ « Управление образованием» Баганского 

района. 

2.3. Образовательные отношения возникают при наличии договора, заключенного в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений 

Федерального закона « Об образовании» в Российской Федерации. 

2.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами ДОУ возникают, с даты приёма 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в дошкольное образовательное учреждение. 

2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения ребенком 

дошкольного образования в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования. 

3. Договор между ДОУ и родителями (законными представителями) 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме между ДОУ, в лице заведующего и 

родителями (законными представителями) ребенка, зачисляемого в ДОУ. 

3.2. В договоре должны быть указаны основные характеристики предоставляемой услуги 

(взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребёнка в 

дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) на содержание ребёнка в ДОУ). 
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3.3. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 

гарантий обучающихся, по сравнению с установленными законодательством об образовании. 

Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 

3.4. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

3.5. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Изменения образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

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

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

4.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

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

дошкольного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

4.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

заведующим. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

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 

Учреждения с сохранением места. 

5.2. Отношения могут быть приостановлены в случае: 

• болезни ребёнка; 

• санаторно-курортного лечения воспитанника; 

• отпуска родителей (законных представителей); 

• отпуска для оздоровления ребенка в летнее время сроком не более 75 дней; 

• карантина в ДОУ; 

• ремонта в ДОУ; 

• нарушение температурного режима в ДОУ. 

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), 

для сохранения места представляют в ДОУ документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным причинам. 

5.4. Приостановление отношений по инициативе ДОУ возникают на основании приказа 

заведующего. 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из ДОУ. 

6.2.Отчисление ребенка из ДОУ может производиться заведующим в следующих случаях: 

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

перевода воспитанника для продолжения освоения дошкольной образовательной программы в 

другое образовательное учреждение; 

- по медицинским показаниям, при наличии заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего пребыванию в ДОУ; 

- в связи с завершением обучения воспитанника (освоением образовательной программы 

дошкольного образования); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) и ДОУ, в том 

числе в случае ликвидации ДОУ; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством; 
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6.3. Заведующий ДОУ может перевести воспитанника из ДОУ в другое дошкольное 

образовательное учреждение по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего 

ДОУ об отчислении воспитанника с внесением соответствующих записей в «Книгу учета 

движения детей». 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий Порядок принимается на Общем собрании трудового коллектива по согла-

сованию с родительским комитетом, утверждаются и вводятся в действие приказом по ДОУ и 

распространяется на образовательные отношения, оформленные между Д ОУ и родителями 

(законными представителями). 

7.2. Срок действия настоящего Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия нового 


