


1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее – Положение) между Муниципальным казенным  дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад  №22»  (далее – Учреждение)  и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) разработано в 

соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом Учреждения.  

1.2. Положение регламентирует порядок  и основания возникновения, приостановления, 

изменения и прекращения образовательных отношений между Учреждением  и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

 

2. Порядок  оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 

(приказ) заведующего Учреждением о приеме лица  на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования, которому предшествует заключение договора об образовании между 

Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника). 

2.2. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают 

с даты, указанной в  распорядительном акте (приказе) о приеме лица  на обучение.  

2.3. Отношения между Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, 

регулируются договором об образовании.  Договор  заключается в простой письменной форме 

между  МКДОУ «Д/С №22» в лице заведующего и родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

 

3. Порядок приостановления образовательных отношений 

3.1.  За обучающимся  (воспитанником) Учреждения сохраняется место:   

 в случае болезни; 

  по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица по 

медицинским показаниям (с предоставлением подтверждающего документа), на время 

прохождения санаторно-курортного лечения; 

 по заявлению родителей (законных представителей)  на время отпуска или временного 

отсутствия родителей (законных представителей) по уважительным причинам (болезнь, 

командировка и пр.). 

 

4. Порядок изменения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и 

Учреждения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося по  заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Учреждения. 



4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

(приказ), изданный заведующим  Учреждения на основании внесения соответствующих 

изменений в договор об образовании.  

4.4. Права и обязанности  участников образовательных отношений, предусмотренные  локальными 

нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания распорядительного акта (приказа) 

или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

Учреждения: 

5.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.1.2 досрочно по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника). 

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

5.2.1 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника), в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения обучения в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности или по медицинским показаниям, препятствующим 

его дальнейшее пребывание в Учреждении, согласно медицинскому заключению (Приложение 1); 

5.2.2 по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения, аннулирования либо приостановления действия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Учреждением. 

5.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

(приказ) Учреждения об отчислении воспитанника. Права и обязанности  участников 

образовательных отношений, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами  Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

5.5.  При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение  в трехдневный срок  

издает распорядительный акт (приказ) об отчислении воспитанника и выдает родителям 

(законным представителям)  личное дело обучающегося (воспитанника). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

  Заведующему МКДОУ «Д/С № 22»              

Цепиловой Е.А. 

 

от _______________________________________ 
                                      Ф.И О. родителя (законного представителя) 

 
_____________________________________________________________ 

  

проживающего (ей) по адресу: 

_____________________________________________ 

 

                                                                                   __________________________________________ 

Контактный телефон____________________________ 

                         

Заявление 
 

 

         Прошу   отчислить  моего  ребенка _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________,  
                                                                  (фамилия, имя, отчество  (при наличии) ребенка,  дата рождения) 

обучающегося в _____________________________________________________________________________ 
(название группы, направленность) 

в связи с _____________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ с _____________________. 

 

                                                                                                                                         

« ____» _____________ 20____г.                         ____________________  /______________________                                                                                                                     

 
                                                                                                                        

 

 

 

 

 


