
 



2.  Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является рас-

порядительный акт ДОУ о приеме воспитанника, зачисляемого в ДОУ. 

2.2. Изданию распорядительного акта о приеме воспитанника, зачисляемого 

в ДОУ, предшествует заключение договора об образовании между ДОУ и родите-

лями (законными представителями). 

2.3. Права и обязанности родителей (законных представителей), предусмот-

ренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДОУ возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распоряди-

тельном акте о приеме лица на обучение. 

2.4. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из ДОУ, осуществляются 

на основании вновь полученного направления Управления образования Карагай-

ского муниципального района. 

 

3. Договор между ДОУ и родителями 

(законными представителями) 

3.1. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования с родителями (законными представителями) воспитанника (далее – 

договор) заключается между ДОУ, в лице заведующего и родителями (законными 

представителями) воспитанника, зачисляемого в ДОУ. 

3.2. Договор разрабатывается в соответствии с примерной формой договора, 

утвержденной федеральным органом исполнительской власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования. 

3.3. В договоре должны быть указаны основные характеристики предостав-

ляемой услуги (взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возника-

ющие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровле-

ния воспитанников, длительность пребывания воспитанника в ДОУ, а также раз-

мер оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за воспитанниками в ДОУ). 

3.4. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или сни-

жающих уровень гарантий воспитанников по сравнению с гарантиями, которые 

установлены законодательством об образовании в Российской Федерации. Если 

такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 

3.5. Договор об образовании составляется в 2 экземплярах с выдачей одного 

экземпляра договора родителю (законному представителю). 

 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по конкретной основной программе, по-

влекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника, и 

ДОУ. 

4.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника, по заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе ДОУ. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является при-

каз ДОУ, изданный заведующим ДОУ. Если с родителями (законными представи-



телями) воспитанника заключен договор, распорядительный акт издается на осно-

вании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права воспитанника и обязанности родителей (законных представите-

лей), предусмотренные законодательством об образовании и локальными норма-

тивными актами ДОУ, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной 

в нем даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1. Приостановление образовательных отношений между родителями (за-

конными представителями) и ДОУ распространяется на периоды отсутствия ре-

бенка по уважительным причинам и при представлении подтверждающего доку-

мента: 

- болезнь ребенка, карантин на основании справки врача или заключения врачеб-

ной комиссии; 

- длительное отсутствие ребенка при представлении родителями (законными 

представителями) соответствующего заявления на «отпуск»); 

- длительная командировка родителей (законных представителей) на основании 

копии приказа работодателя о командировке. 

5.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) руководителя ДОУ на основании представленных 

подтверждающих документов. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением вос-

питанника из ДОУ: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Поряд-

ка. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле-

дующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника ДОУ, 

в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образова-

тельной программы дошкольного образования в другую организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность; 

- при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию 

и обучению ребенка в ДОУ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных предста-

вителей) воспитанников и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учре-

ждения. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникно-

вения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств ука-

занного воспитанника перед ДОУ. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации об отчислении воспитанника 

из ДОУ. Если с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 



обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор растор-

гается на основании распорядительного акта образовательной организации об от-

числении обучающегося из образовательной организации.  

6.5. Права и обязанности участников образовательных отношений, преду-

смотренные законодательством об образовании и локальными нормативными ак-

тами ДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника из ДОУ. 

6.6. В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае аннулиро-

вания у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

Учредитель ДОУ обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (за-

конных представителей) в другие образовательные учреждения, реализующие со-

ответствующие образовательные программы.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнения, изменения в настоящий Порядок вносятся в случаях изменения 

законодательства в сфере образования в части изменения оформления возникно-

вения, приостановления и прекращения отношений между образовательной орга-

низацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся в порядке, установленном уставом образовательной организации. 


