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ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом комбинированного вида № 15 (МБ ДОУ     

№ 15) и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1.     Общие положения 
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №127-ФЗ от 29.12.2012 г., приказом 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». 

1.2.  Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБ ДОУ 

№ 15 и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

1.3.  Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение отношений 

2.1. Основанием возникновения отношений между МБ ДОУ и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) является заявление родителя (законного 

представителя) и издание приказа заведующего МБ ДОУ о зачислении 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами МБ ДОУ, возникают с даты зачисления 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).  

2.2. Отношения между МБ ДОУ и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 
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регулируются договором об образовании между МБ ДОУ № 15 и родителем 

(законным представителем). Договор заключается в письменной форме в 2-х 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной 

форме между МБ ДОУ № 15, в лице заведующего и родителями 

(законными представителями). 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий поступающих, 

обучающихся по сравнению с установленными законодательством об 

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

применению. 

3.4.  Примерные формы договоров об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4. Приостановление отношений 

4.1.  За несовершеннолетними обучающимися (воспитанниками) 

сохраняется место в МБ ДОУ в случае: 

-  болезни ребенка или длительного обследования; 

-  санаторно-курортного лечения; 

-  пребывания в условиях карантина; 

-  на период ежегодного оплачиваемого отпуска родителя; 

-  в иных случаях на основании заявления родителей при согласовании с 

Педагогическим советом. 

4.2.  Родители (законные представители) своевременно подтверждают 

документами причину отсутствия несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников). 

5. Прекращение отношений 

5.1. Отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника): 

-  по заявлению родителей (законных представителей); 

-  по достижении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

возраста, необходимого для поступления в первый класс общеразвивающей 

школы 

-  по медицинским показаниям, препятствующие дальнейшему 

пребыванию несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в МБ ДОУ; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
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случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

-  в иных случаях, предусмотренных Правилами приема детей в МБ ДОУ 

№ 15. 

5.2.  Отношения могут быть прекращены досрочно. В случае 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из МБ ДОУ 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) в письменном заявлении указывается причина 

отчисления: перемена места жительства, перевод в другое МБ ДОУ и т.д. 

5.3.  Досрочное прекращение отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) не влечет для него каких-либо дополнительных обязательств 

перед МБ ДОУ, если иное не установлено договором об образовании. 

5.4.  Прекращение отношений между МБ ДОУ и родителями 

осуществляется на основании заявления родителя и дальнейшего издания 

приказа заведующего МБ ДОУ об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника). 

5.5.  Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативными актами МБ ДОУ, прекращаются с даты отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

5.5.  При досрочном прекращении образовательных отношений 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося (воспитанника) родителю выдается медицинская карта 

ребенка (Ф № 026/У) и карта профилактических прививок (Ф № 63) (при 

наличии). 
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