
 



1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

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

от 29.12.2012г,  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008, Порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014,   , Уставом МБДОУ д/с № 72.  

 2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом  

комбинированного вида № 72  «Берегиня» города Ставрополя /далее- 

Учреждение/ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников.  
  

2.ПОРЯДОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

ДОУ и родителями (законными представителями) является 

распорядительный акт (приказ) заведующего ДОУ о зачислении 

несовершеннолетнего воспитанника в дошкольное образовательное 

учреждение. 

2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении 

несовершеннолетнего воспитанника в ДОУ предшествует заключение 

договора об образовании и заявления родителя (законного представителя).  

2.3. Руководитель ДОУ издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в ДОУ по программе дошкольного образования в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде и 

на официальном сайте ДОУ в сети Интернет  

2.4.Образовательное учреждение знакомит родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

поступающего с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

уставом ДОУ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  



2.5. Отношение между ДОУ, осуществляющим образовательную 

деятельность и родителями (законными представителями) регулируются 

договором об образовании. Договор об образовании заключается в простой 

письменной форме между ДОУ, в лице заведующего и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника.  

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 посещения ребёнком Учреждения.  

2.6.Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 

ДОУ возникают, с даты зачисления несовершеннолетнего воспитанника в 

дошкольное образовательное учреждение 
 

3.ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений 

условий получения воспитанником образования по образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

участников образовательного процесса.  

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе дошкольного 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ по учреждению. Приказ издаётся на основании внесения 

соответствующих изменений в Договор об образовании. Изменения и 

дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются 

обеими сторонами.  

  

4. Порядок прекращения образовательных отношений  
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением воспитанника из учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным частью 4.2 настоящего 

пункта.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода 



воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении воспитанника из этой 

организации.  

4.5. При отчислении воспитанника ДОУ выдает его родителям 

(законным представителям) медицинскую карту 


