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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 89» и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки российской Федерации (Минобрнауки России) от 28.12.2015 № 1527 «Об 
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок отношений между 
участниками образовательного процесса в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 89» (далее - 

Учреждение). 
 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основание возникновения образовательных отношений является  
распорядительный акт по Учреждению о зачислении воспитанника в 
Учреждение (приеме на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования). 

2.2. Прием воспитанников в Учреждение регулируется Правилами приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МБДОУ № 89. 

Изданию приказа о зачислении воспитанника в Учреждение 
предшествует заключение договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (далее - Договор). 

Договор заключается в письменной форме между Учреждением и 
родителями (законными представителями) воспитанников. 

В Договоре указаны основные характеристики образования, форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения). 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 обучения воспитанника в Учреждении. 

2.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
воспитанников, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, возникают с даты зачисления, 
указанной в приказе. 
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2.4. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) 
воспитанников со свои Уставом, лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, с образовательной программой дошкольного 
образования, адаптированной программой дошкольного образования для 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, реализуемой в 
Учреждении. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
воспитанников с документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника. 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия 
родителей (законных представителей) воспитанников на основании 
направления и заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

3. Порядок оформления изменений образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения воспитанником образования по образовательной программе, 
повлекшего за собой изменения взаимных прав и обязанностей участников 
образовательного процесса. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе родителей (законных представителей) воспитанников по их 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ, изданный заведующим Учреждения, на основании внесения 
соответствующих изменений в Договор. 

 

4. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 
временным выбытием воспитанника из Учреждения. 

4.2. За воспитанником сохраняется место в учреждении:  

 в случае болезни; 
 на время карантина; 
 по заявлениям родителей (законных представителей) 

воспитанников на время прохождения санаторно-курортного лечения; 

 по заявлениям родителей (законных представителей) 
воспитанников на время очередных отпусков родителей (законных 
представителей) воспитанников. 

3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанников возникает на основании заявления. 

  

5. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением 
(выбыванием) воспитанника из Учреждения:  
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 в связи с получением дошкольного образования (завершением 
обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным п. 5.2. настоящего 
Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 
том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 
Учреждения, аннулирования у него лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности.  

5.3. 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.  

5.4. В случае прекращения деятельности Учреждения, а так же в случае 
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности Учредитель Учреждения обеспечивает перевод воспитанника с 
согласия его родителей (законных представителей) в другие образовательные 
организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 
Родители (законные представители) воспитанников вправе расторгнуть 
взаимоотношения лишь при условии оплаты за Учреждение фактически 
понесенным им расходов.  

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ заведующего Учреждения.  

5.6. Права и обязанности воспитанника и родителей (законных 
представителей), предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления 
воспитанника из Учреждения.  

 

6. Ответственность за соблюдение порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников 

 

6.1. Родители (законные представители) воспитанников несут 
ответственность за:  

- своевременное предоставление документов, влияющих на изменение 
образовательных отношений;  

- соблюдение порядка регламентации образовательных отношений между 
Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников и 
оформление возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
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6.2. Учреждение несет ответственность за:  
- своевременное информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников об изменениях образовательных отношений;  
- соблюдение порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений;  
- своевременное внесения соответствующих изменений в договор об 

образовании, принятие распорядительного акта (приказа) Учреждения.  
 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании Трудового 
коллектива с учетом мнения Родительского комитета Учреждения, 

утверждается и вводятся в действие приказом по Учреждению и 
распространяется на образовательные отношения, оформленные между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.  

7.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

 


