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ПРИНЯТО 

ПОЛОЖЕ., , .^ 
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 17» и родителями 

(законными представителями) обучающихся (воспитанников) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» и Уставом муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 17» (далее - ДОУ). 
1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между ДОУ и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
воспитанников. 

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются: 
заявление от родителей (законных представителей) ребёнка, приказ о приеме 
(зачислении) лица для обучения в ДОУ. 
2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора, 
заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке с учетом положений Федерального закона «Об образовании». 
2.3. Договор заключается между ДОУ, в лице заведующего, и родителями 
(законными представителями) ребенка, зачисляемого в ДОУ. 
2.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
воспитанников, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами ДОУ, возникают с даты зачисления. 

III. ДОГОВОР МЕЖДУ ДОУ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 
3.1. Договор заключается в простой письменной форме между ДОУ, в липе 
заведующего, и родителями (законными представителями) ребенка, 
зачисляемого в ДОУ. 
3.2. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 



Примерные формы договоров об образовании утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

IV. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 
4.1. Отношения могут быть временно приостановлены в случае: 

• болезни воспитанника; 
• санаторно-курортного лечения воспитанника; 
• отпуска родителей (законных представителей); 
• отпуска для оздоровления ребенка в летнее время; 
• карантина в ДОУ; 
• ремонта в ДОУ. 

4.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) возникают на основании их заявления. 
4.3. • Приостановление отношений по инициативе ДОУ возникают на 
основании приказа заведующего ДОУ. 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием 
обучающегося из ДОУ: 

- в связи с получением дошкольного образования (завершением 
обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об 
образовании. 

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

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 
том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 
образовательной программы в другом ДОУ; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДОУ; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) обучающегося и ДОУ, в том числе в случаях 
ликвидации ДОУ, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. 

5.3. Порядок перевода обучающегося из одного ДОУ в другое 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
5.4. Факт прекращения образовательных отношений между ДОУ, в лице 
заведующего, и родителями (законными представителями) ребёнка 
регламентируется приказом заведующего ДОУ. 


