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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений с воспитанниками и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 

МБДОУ д/с № 32 «Айболит» 

1. Общин порядок 

1.1 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений с воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников (далее - Порядок) разработан в 

целях обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации 

на образование, гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования и 

регламентирует Порядок в МБДОУ д/с № 32 «Айболит». 

1.2. Основанием для разработки настоящего порядка являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ д/с № 32 «Айболит»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования» с изменениями и 

дополнениями от 21 января 2019 г. 

2. Возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ д/с № 32 

«Айболит» и родителями (законными представителями) является приказ заведующего 

МБДОУ д/с № 32 «Айболит» о зачислении воспитанника в дошкольное образовательное 

учреждение. 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами МБДОУ д/с № 32 «Айболит», 

возникают с даты зачисления воспитанника в дошкольное образовательное учреждение. 

2.3. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - Договор об образовании) заключается в простой письменной форме между 

Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица 

(воспитанника). 

2.4. В Договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, направленность образовательной программы дошкольного 

образования, форма обучения, срок освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

2.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение дошкольного образования и подавших заявления о 

приеме на обучение воспитанников и их родителей (законных представителей) или 



снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

воспитанников и их родителей (законных представителей) или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.6 Договор об образовании разработан на основании примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014г. №8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. За воспитанником МБДОУ д/с № 32 «Айболит» сохраняется место на период: ' 

- болезни; 

- карантина; 

- очередного отпуска родителей (законных представителей); 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- в иных случаях, предусмотренных договором с родителями (законными пред ставите л 

ям и). 

3.2. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места должны 

предоставить документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным 

причинам. 
3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) 
возникает на основании их заявления. 

4, Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются: 
- в связи с завершением обучения; 

- досрочно по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей) и Учреждения, в том числе ликвидации Учреждения. 
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении воспитанника из Учреждения. Права и обязанности воспитанника и его 
родителей (законных представителей) прекращаются с даты его отчисления из 
Учреждения. 
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