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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений (далее - Порядок) 

регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Муниципальным автономным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида № 117 

«Теремок» (далее – Учреждение) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Конституцией 

РФ глава 2, ст. 18, Постановлением главы Администрации АМО от 

30.03.2012 г. № 568-па «Об утверждении Административного регламента 

предоставления услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования», Уставом  

Учреждения. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на дошкольное 

образование. 

1.4. Под образовательными отношениями  понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение воспитанниками содержания 

образовательных программ (образовательные отношения) и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на 

образование. 

1.5. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители 

(законные представители) воспитанников, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения – приказ о приёме несовершеннолетнего 

лица на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

2.2. Изданию приказа о приёме несовершеннолетнего лица на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования предшествует 

заключение договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – Договор об образовании). 

2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и другими локальными актами 

Учреждения, возникают у несовершеннолетнего лица, принятого  
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на обучение, с даты, указанной в Приказе о зачислении несовершеннолетнего 

лица на обучение. 

2.4. Приказ о зачислении несовершеннолетнего лица на обучение 

издаётся в течение трех рабочих дней после заключения Договора об 

образовании. 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника. 

3.2. В Договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права воспитанников или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права воспитанников или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, 

такие условия не подлежат применению. 

3.4. Примерная форма Договора об образовании утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

4. Порядок изменения образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения воспитанниками образования по конкретной основной 

или дополнительной общеразвивающей программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и Учреждения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

Приказ Учреждения, изданный руководителем Учреждения или 

уполномоченным им лицом. Если с родителями (законными 

представителями) воспитанника заключен Договор об образовании, Приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений Договор об 

образовании. 

4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания Приказа или с иной указанной в нем 

даты. 

 

consultantplus://offline/ref=A0B9681457F41D4EC4DC5F84E9D9F8E41FE6F55025AC8E3A2F0392D0A2229B1241EC784BC6AFB3a116E
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5. Приостановление образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия воспитанника в Учреждении по следующим причинам и в 

установленные сроки: 

5.1.1. нахождение воспитанника в оздоровительном учреждении или на 

санаторно-курортном лечении – до 1 календарного года; 

5.1.2. продолжительная тяжелая болезнь воспитанника – по мере 

необходимости; 

5.1.3. длительное медицинское обследование – до 1 календарного года; 

5.1.4. иные обстоятельства – до 75 календарных дней. 

5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанника. Форма заявления о приостановлении 

образовательных отношений разрабатывается в Учреждении и размещается 

на официальном сайте Учреждения в сети Интернет (Приложение № 1). 

Приостановление образовательных отношений оформляется Приказом 

заведующего Учреждением. 

5.3. Основанием для приостановления образовательных отношений в 

случае болезни воспитанника является справка медицинской организации. 

5.4. В иных случаях письменное заявление родителей (законных 

представителей) воспитанника должно быть подано на имя заведующего 

Учреждением за 3 дня до наступления соответствующих обстоятельств. 

5.5. Обстоятельства, влекущие приостановление образовательных 

отношений по инициативе Учреждения: 

5.5.1. ремонтные работы; 

5.5.2. комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических 

мероприятий). 

 Основанием для приостановления образовательной деятельности по 

инициативе Учреждения является Приказ заведующего Учреждением.  

 

6. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением воспитанника из Учреждения: 

6.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

6.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. 

настоящего Порядка. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

6.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения обучения по образовательной программе 

дошкольного образования в другое образовательное учреждение; 

6.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и Учреждения, в том 
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числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет 

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

обязательств перед Учреждением, если иное не установлено Договором об 

образовании. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ заведующего об отчислении воспитанника из Учреждения.  

6.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

6.6. В случае предоставления воспитаннику платных 

образовательных услуг на основании Договора об образовании на обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе при досрочном 

прекращении образовательных отношений Договор об образовании на 

обучение по дополнительной общеразвивающей  программе расторгается на 

основании Приказа заведующего Учреждением. 

6.7. При прекращении образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника 

оформляются: 

6.7.1. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника о 

расторжении Договора об образовании и прекращении образовательных 

отношений (Приложение № 2); 

6.7.2. Приказ заведующего Учреждением о прекращении 

образовательных отношений и отчислении воспитанника. 

6.8. В случае досрочного прекращения образовательных отношений 

по основаниям, не зависящим от воли Учреждения, Учреждение и его 

учредитель обязаны обеспечить перевод воспитанника в другое  

образовательное учреждение и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные Договором об образовании. 

6.9. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в 

случае аннулирования у него лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, учредитель Учреждения обеспечивает 

перевод воспитанников с согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников в другие образовательные учреждения, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
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Приложение № 1 

к Порядку оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных 

отношений, утвержденному 

Приказом от 10.06.2021 г. № 70-А 

 

 

 

Заведующему МАДОУ № 117 

Л. М. Буровой 

 

от_________________________________ 

___________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу приостановить образовательные отношения и сохранить место в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

комбинированного вида № 117 «Теремок» в группе №_______ за моим ребенком   

_____________________________________________________________________________ 
                          фамилия, имя, отчество                     дата рождения                

 

с «______»________________20_____г.   до «______»________________20_____г. 

 

в связи с ______________________________________________________________________ 
указать причину 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

______________  _____________________ __________________________ 
            Дата                       Подпись                         Расшифровка 
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Приложение № 2 

к Порядку оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных 

отношений, утвержденному 

Приказом от 10.06.2021 г. № 70-А 

 

 

 

 

Заведующему МАДОУ № 117 

Л. М. Буровой 

 

от_________________________________ 

__________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу расторгнуть Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования от «______»_____________20____г.  №__________, прекратить 
 

образовательные отношения досрочно, в связи с завершением обучения по 

образовательным  программам дошкольного образования  и отчислить 
                                              ненужное зачеркнуть 

 

моего ребенка _______________________________________________________________ 
                                              фамилия, имя, отчество                  дата рождения                

 

             

№ группы ________  с «______»_______________20_____ г. 
 

 

 

 

______________  _____________________ __________________________ 
            Дата                       Подпись          Расшифровка 
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