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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) воспитанников в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 53 комбинированного вида» города  Кемерово (далее - Положение) 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. (ст. 61 «Прекращение образовательных отношений», ст.62 «Восстановление в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность», ст. 30 «Локальные нормативные 

акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения»); 

-Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»; 

-Уставом МБДОУ № 53 «Детский сад комбинированного вида». 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении № 53 «Детский сад комбинированного вида». (далее - Учреждение) 

между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

1.3. Под образовательными отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники Учреждения, 

Учреждение. 

 

1.5. Информацию о порядке возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между родителями (законными представителями) воспитанников 

можно получить: 

- на информационном стенде Учреждения; 

- на официальном сайте Учреждения. 

 

II. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) руководителя Учреждения о приеме лица на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

 

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом обучающегося в 

учреждение на обучение по основным образовательным программам дошкольного образования 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в 

учреждение, утвержденными приказом руководителя Учреждения, в виде заключения Договора 

образовании пo образовательным программам дошкольного образования.  

2.3 Договор заключается между Учреждением, в лице заведующего, и родителем 

(законными представителями) воспитанника, зачисляемого в Учреждение. 

 

2.4 Права и обязанности обучающегося и родителей (законных представителей) 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, возникают у воспитанника, принятого на обучение с даты, указанной в 

распорядительном акте (приказе) о приеме воспитанника на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 



2.5 Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лиц в Учреждение по 

дополнительным образовательным программам оформляется в соответствии с «Положением о 

порядке оказания платных образовательных   в МБДОУ №53» 

 

III. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретным основной образовательной программе дошкольного 

образования, адаптированной образовательной программе дошкольного образования или 

дополнительной образовательной программе дошкольного образования, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения: 

- переход на семейное образование и наоборот; 

-перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;  

-обстоятельств, не зависящим от сторон. 

 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в форме личного заявления в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) руководителя Учреждения. 

 

IV. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1. Отношения могут быть временно приостановлены в случае: 

- по личным заявлениям родителей (законных представителей) воспитанника на время 

прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска; 

- карантина в Учреждении; 

- ремонта в Учреждении; 

- необходимости устранения нарушений, определенных предписаниями надзорных 

органов. 

 

4.2. На время вышеперечисленных случаев приостановления образовательных отношений 

за обучающимся сохраняется место в Учреждении. 

 

4.3. Родители (законные представители) обучающегося для сохранения места в 

Учреждении должны предоставить документы, подтверждающее отсутствие обучающегося по 

уважительным причинам. 

 

4.4. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) возникают на основании заявления (Приложение). 

 

4.5. Приостановление отношений по инициативе Учреждения возникают на основании 

распорядительного акта (приказа) заведующего Учреждения. 

 

V. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются: 

- в связи с получением дошкольного 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) обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и родителей (законных 

представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения. 

 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) руководителя Учреждения. 

 

5.5. Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения лишь при 

условии оплаты Учреждению родительской платы за присмотр и уход обучающегося. 

 

5.6. Если с родителями (законными представителями) обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, то при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа) 

руководителя Учреждения о прекращении образовательных отношений между родителями 

(законными представителями) и Учреждением. 

 

5.7. Учреждение, его Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждения, обязан обеспечить перевод 

обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить 

иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

 

VI Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом руководителя 

МБДОУ. 

6.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается на заседаниях Педагогического 

совета МБДОУ. 

6.3. Настоящее Положение действительно до принятия Положения в новой редакции. 

 

 

 

  



Приложение 

к Положению о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

воспитанников в МБДОУ «Детский сад №2 компенсирующего вида для детей с нарушением речи» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 

Заведующему МБДОУ  

«Детский сад № 2» г. Чебоксары  

Л.В. Федотовой 

(Ф.И.О. родителей, законных представителей) 

(Ф.И.О. воспитанника) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу приостановить образовательные отношения в связи с(причина приостановления 

образовательных отношений)с «___ » 20___ г. по«___» 20___ г. 

 

« ______»_________ 20___ г.    _______________/ ____________ 

(дата написания заявления)    (подпись расшифровка) 

 

 


