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Порядок 

 оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся: 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и 

Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №18 «Родничок» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее МАДОУ). 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организации (далее – 

Учреждение) и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются: 

заявление от родителей (законных представителей) ребенка, приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в Учреждении (п.53, гл.6, 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») в МАДОУ. 



2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора, 

заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке с учетом Федерального закона «Об образовании». 

2.3. Договор заключается между МАДОУ, в лице заведующего, и родителями 

(законными представителями) ребенка, зачисляемого в МАДОУ. 

2.2._Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты заключения 

договора. 

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между МАДОУ, в лице заведующего, и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего). 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемой услуги (взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, 

ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в МАДОУ, а 

также расчет размера платы, взимаемой родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в МАДОУ). 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия 

включены в договор, то они не подлежат применению. 

3.4. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются 

Правительством Российской Федерации.  

 Примерные формы договор об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно правовому 

регулированию в сфере образования.  

4. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по основной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и МАДОУ. 



4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе МАДОУ. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт МАДОУ, изданный заведующим МАДОУ. Если с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об образовании, распорядительный акт 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МАДОУ, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты.  

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Отношения могут быть временно приостановлены в случае: 

1) болезни воспитанника; 

2) санаторно-курортного лечения воспитанника; 

3) отпуска родителей (законных представителей); 

4) карантина в МАДОУ; 

5) ремонта в МАДОУ; 

6) нарушение температурного режима в МАДОУ. 

5.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) возникают на основании их заявления. 

5.3. Приостановление отношений по инициативе МАДОУ возникают на 

основании приказа заведующего МАДОУ. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МАДОУ в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 



обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в МАДОУ; 

3) по инициативе МАДОУ взаимоотношения могут быть досрочно 

прекращены при систематическом невыполнении родителями своих 

обязанностей в отношении МАДОУ уведомив их об этом за 7 дней; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и МАДОУ, 

в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

6.3. Родители (законные представители) вправе расторгнуть 

взаимоотношения лишь при условии оплаты МАДОУ фактически 

понесенным им расходов. 

6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед МАДОУ, если иное не установлено договором об 

образовании. 

6.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из МАДОУ. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МАДОУ, прекращаются с даты его 

отчисления из МАДОУ. 

7. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

7.1. Воспитанник, отчисленный из МАДОУ по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление, по заявлению родителей 

(законных представителей) при наличии в учреждении свободных мест. 

7.2. Основанием для восстановления воспитанника является 

распорядительный акт (приказ) заведующего МАДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность, о восстановлении. 

7.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 

ДОУ возникают с даты восстановлении воспитанника в учреждении. 
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