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Порядок 

оформления возникновения, изменения и прекращения  

образовательных отношений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.8 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, ч.5,9 ст.55 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, п.19.34. письма Минобрнауки России от 01.04.2013 г. № 170/17 «О 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014;  

- Порядком организации и осуществления образовательный деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв.приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 г. № 1008;  

- Порядком комплектования муниципальных бюджетных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования г.Зимы от 06.11.2014 г. № 2016; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 14» (далее учреждение). 

1.2.  Данный документ регулирует порядок возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на дошкольное образование. 

1.4. Под образовательными отношениями понимается отношения по реализации права 

граждан на получение дошкольного образования, целью которых является освоение 

воспитанниками содержания.  

1.5. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников, педагогические работники. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является: 

- договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования; 

2.2. Договор об образовании заключается в письменной форме в 2-х экземплярах между 

Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность и родителями 

(законными представителями). 

 2.3. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с 

образовательной программой дошкольного образования и другими локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

  2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) зачисляемого в 

Учреждение фиксируется в заявлении о приёме и удостоверяется подписью родителей 

(законных представителей). 

 



 

 

  2.5. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанника, 

предусмотренные законодательством РФ и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают со дня зачисления в Учреждение. 

  2.6. Правила и условия приёма в Учреждение регламентируется Правилами приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования. 

  2.7. Воспитанники в Учреждение  принимаются на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

  2.8. Дети  с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной  образовательной программе дошкольного образования, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию при наличии 

соответствующих документов, подтверждающих ограниченные возможности здоровья и 

рекомендации соответствующих специалистов. 

 

3. Порядок изменения образовательных отношений. 
 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

дошкольного образования, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

воспитанника и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника на основании письменного заявления, 

поданного в письменной форме, так и по инициативе Учреждения,  

3.3. В соответствии с изменениями, внесенными в договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования между родителями (законными  

представителями) и Учреждением, издается соответствующий распорядительный акт 

заведующего. 

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является соответствующий 

распорядительный акт заведующего Учреждением.  

3.5. В случае изменениях образовательных отношений по инициативе одной из сторон, 

сторона   должны предварительно уведомить об этом другую сторону  (не менее чем за 10 

дней до момента прекращения образовательных отношений) о причинах и условиях 

изменений образовательных отношений. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

образовательной организации: 

4.1.1. В связи с получением дошкольного образования по достижению 8-ми летнего 

возраста (завершением обучения); 

4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным законодательством РФ. 

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

4.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перемены места жительства,  перевода в другую образовательную организацию для 

продолжения освоения образовательной программы дошкольного образования; 

4.2.2. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

consultantplus://offline/ref=C03D0AD75BD2559ABE4B6FBA97E1520C07EFE9A283C2138DB0B833AC250FB0C0A84BD9F6B8BBA2cDiFO


4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения,  

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных обязательств перед организацией, если иное не установлено 

договором об образовании. 

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении воспитанника из Учреждения. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) воспитанника, предусмотренные законодательством в сфере образования 

РФ и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления.  

4.5. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у 

него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Учредитель 

обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников в другие образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования. 

4.2.3. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе 

одной из сторон, сторона   должны предварительно уведомить об этом другую сторону  

(не менее чем за 10 дней до момента прекращения образовательных отношений) о 

причинах прекращений образовательных отношений. 

 

 

 


