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Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в МБДОУ д/с № 80 г. Ставрополя 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок регулирует порядок отношений между участниками 

образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 80 (далее Учреждения) и 

разработан в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.06.2020 

года №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

— образовательным программам дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

года, №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3648-20 

-Уставом МБДОУ д/с 80 

 -локальными актами Учреждения. 

2. Порядок возникновения отношений между Учреждением и родителям 

(законными представителями) 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) является 

приказ о зачислении детей в Учреждение. Реквизиты приказа, наименование 

возрастной группы, число детей, зачисленных в указанную группу, 

размещаются на сайте Учреждения. 

2.2. При зачислении ребенка в Учреждение заключается договор об       

образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

подписание которого обязательно для обеих сторон. Договор включает в себя 



основные характеристики предоставляемого образования, права, обязанности 

и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 

присмотра и ухода за детьми, длительность пребывания воспитанников в 

Учреждении, расчет размера платы, взымаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми. 

2.3. Договор об образовании заключается в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора выдается 

родителям (законным представителям). 

2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением 

ребенка в Учреждение оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и порядком приема обучающихся, утвержденного 

заведующим ДОУ. 

 

3.Приостановление и (или) изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий       

получения обучающимися образования: 
-переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

-перевод на обучение по другой дополнительной программе; 

-иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника по 

заявлению родителей, так и по инициативе Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный руководителем. 

3.4. Приостановление отношений учреждения в одностороннем порядке 

возможно в случае болезни ребенка при возникновении угрозы заболевания 

других воспитанников с предоставлением форм, методов образовательного 

процесса, который исключит посещение ребенком Учреждения. 

3.5. Договорные отношения будут возобновлены при предоставлении 

родителями (законными представителями) медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка. 

 
 

4.Порядок прекращения образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего воспитанника из Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность: 

-в связи с окончанием образования; 

досрочно по следующим основаниям: 
-по инициативе родителей (перевод в другое учреждение, переезд); 

- в случае ликвидации учреждения. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей не влечет каких-либо дополнительных, в том числе материальных 



обязанностей перед Учреждением, если иное не установлено договором 

4.2. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении несовершеннолетнего 

воспитанника. При досрочном прекращении отношений при наличии в 

Учреждении платных услуг такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта. 

4.4. Если воспитанник отчисляется по причинам, не зависящим от 

Учреждения, ребенок переводится в другие ДОУ, осуществляющие 

образовательную деятельность. Личное дело воспитанника выдается 

родителям (законным представителям). 

4.5. При прекращении образовательных отношений между Учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

воспитанника оформляется: 
-заявление; 

-приказ об отчислении несовершеннолетнего воспитанника. 
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