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Порядок возникновения, оформления, приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» и 
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1. Обшие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
комбинированного вида №10 «Дюймовочка» (далее - образовательное учреждение) и родителями 
(законными представителями) обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012г. N273-03 «Об образовании в Российской Федерации», (с изменениями и 
дополнениями), Уставом, другими нормативно-правовыми документами законодательства 
Российской Федерации в сфере образования.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
заведующего о приеме (зачислении) ребенка для обучения в образовательное учреждение.
2.2 Приказ о приеме на обучение издается на основании личного заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
2.3 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ребенка в образовательное 
учреждение на обучение оформляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования в образовательное учреждение.
2.4 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
образовательного учреждения, возникают с даты зачисления ребенка на обучение.
2.5. Образовательные отношения возникают с момента подписания Договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования, заключенного между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.

3. Договор между образовательным учреждением и родителями (законными представителями)
3.1. При зачислении ребенка в образовательное учреждение между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) заключается Договор об образовании по



образовательным программам дошкольного образования (далее - Договор), подписание которого 
является обязательным для данных сторон.
3.2. Договор включает в себя права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 
процессе воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 
ребенка в образовательном учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за содержание ребенка в образовательном учреждении.
3.3. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень 
гарантий обучающихся, по сравнению с установленными законодательством Российской 
Федерации, если такие условия включены в Договор, то они не подлежат применению.
3.4. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
экземпляр Договора выдается родителям (законным представителям), второй хранится в 
образовательном учреждении.
3.5. Правила, обязательные при заключении Договора, утверждаются Правительством 
Российской Федерации. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4. Приостановление отношений
4.1. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) возникают на основании их заявления и/или соответствующего подтверждающего 
документа.
4.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе образовательного 
учреждения возникают на основании распорядительного акта (приказа) заведующего 
образовательным учреждением.

5. П р ек р а щ ен и е о б р а зо в а т ел ь н ы х  отн ош ен и й
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего 
обучающегося (воспитанника) из образовательного учреждения:
5.1.1. В связи с получением дошкольного образования (завершением обучения),
5.1.2. Досрочно по основаниям:

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
в случаи перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника ц/или родителей (законных 

представителей) воспитанника и образовательного учреждения, в том числе в случаи ликвидации 
образовательного учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.
5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет для него каких- 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед образовательным 
учреждением, если иное не установлено Договором и/или законодательством Российской 
Федерации.
5.3. Порядок перевода обучающегося из одного образовательного учреждения в другое, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.
5.4. Факт прекращения образовательных отношений между образовательным учреждением, в 
лице заведующего, и родителями (законными представителями) ребенка регламентируется 
распорядительным актом (приказом) заведующего.
5.5. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные



законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами 
образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с 
даты отчисления воспитанника из образовательного учреждения.

6. З а к л ю ч и т ел ь н ы е п ол ож ен и я .
6.1 Настоящее Положение вступает в силу с « ________ 2021 г.
6.2 Срок действия данного Положения, порядок внесения изменений и дополнений основывается 
на действующих законодательных актах Российской Федерации, нормативно-правовых актах 
органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления.
6.3 Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по мере необходимости, 
возникшей в практике его функционирования.


