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1.Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления образовательных отно-

шений ДОУ разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, с внесенными изме-

нениями от 08.12.2020г., ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 г№124-ФЗ с изменениями от 31.07.2020 г., Приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 .07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам- образовательным программам дошкольного образова-

ния», Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020г. №236 « Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (с изменениями на 8 сентября 2020г), Приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2015г. №1527 « Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации , осу-

ществляющей образовательную деятельность по ОП дошкольного образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по об-

разовательным программам соответствующего уровня и направленности (с из-

менениями от 25 июня 2020 г., а так же Уставом МБДОУ Измалковского му-

ниципального района Липецкой области «Детский сад «Солнышко» с.Чернава» 

и другими нормативными правовыми актами РФ, регламентирующими дея-

тельность организаций, осуществляющих ОД. 

1.2.  Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения Измалковского муниципаль-

ного района Липецкой области «Детский сад «Солнышко» с.Чернава» (да-

лее-ДОУ) и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников). 

 1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность обще-

ственных отношений по реализации права граждан на образование, и це-

лью которых является освоение воспитанниками содержания образовательных  

программ дошкольного образования. 

1.4. Участники образовательных отношений- воспитанники, родители(законные   

представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работни-

ки ДОУ, осуществляющие ОД. 

 

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения отношений между образовательным учреждением и - родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между до-

школьным учреждением и родителями (законными представителями) является 

распорядительный акт (приказ) заведующей МБДОУ о зачислении несовер-

шеннолетнего обучающегося (воспитанника) в дошкольное образовательное 

учреждение. 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора, заклю-

ченного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Договор заключается между ДОУ, в лице заведующей и родителями 

(законными представителями) ребенка, зачисляемого в ДОУ. 

В договоре об образовании должны быть указаны 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 про-

граммы (продолжительность обучения) 

2.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитан-
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ника, предусмотренные, законодательством об образовании и локальными ак-

тами ДОУ возникают, с даты зачисления воспитанника в дошкольное образо-

вательное учреждение. 

3. Договор между ДОУ и родителями (законными представителями). 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме между ДОУ, в лице 

заведующего и родителями (законными представителями) ребенка, зачисляе-

мого в ДОУ. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения воспитанниками образования по конкретной основной об-

разовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

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

жающих уровень гарантий воспитанников по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. Если такие условия включены в договор, то 

они не подлежат применению. 

3.3. Правила, обязанные при заключении договора, утверждаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования 

4. Приостановление образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного 'заявления родителей (законных представителей) о временном 

выбытии воспитанника из ДОУ с сохранением места. 

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в ДОУ, яв-

ляются: 

- Состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода 

посещать ДОУ(при наличии медицинского документа); 

- Временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и 

оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления медицинского 

учреждения); 

- По заявлениям родителей (законных представителей) на время очеред-

ных отпусков родителей (законных представителей) 

- Иные причины указанные родителями (законными представителями) в 

заявлении. 

4.3. Возобновление образовательных  отношений осуществляется по заявле-

нию родителей, при издании приказа заведующего ДОУ о зачислении 

воспитанника после временного отсутствия. 

4.4. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места 

представляют в ДОУ документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения  прекращаются в связи с отчислением воспи-

танника из ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность в связи с 

получением  дошкольного образования (завершение обучения) по достижению 

ребенком возраста 7-8 лет (то есть по  окончанию получения ребенком до-

школьного образования). 

5.2. Окончанием срока действия Договора является окончание получения 

ребенком дошкольного образования, предоставление ДОУ образовательной 

услуги в полном объем; 

5.3. Договор, может быть досрочно расторгнут в следующих случаях: 

- по инициативе родителей законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае передела воспитанника для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельностъ; 

- по иным причинам указанным в заявлении родителей (законных пред-
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ставителей); 

- по обстоятельствах:, не зависящим от воли воспитанника или родителей (за-

конных представителей воспитанника и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

- по инициативе ДОУ в случае систематического невыполнения родителями 

(законными представителями) своих обязанностей в отношении ДОУ, уведомив 

их об этом за 7 дней. 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе ро-

дителей (законных представителей воспитанника не влечет за собой возникно-

вение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

ДОУ. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по 

инициативе родителей восстановление  осуществляется согласно действую-

щему административному регламенту. В случае восстановления между ДОУ и 

родителями (законными  представителями) заключается новый Договор. 

5.6. В случае пркращения деятельности ДОУ, а также в случае аннулирова-

ния у него лицензии  на право осуществления образовательной деятельности 

Учредитель  ДОУ обеспечивает перевод воспитанников с согласия родите-

лей(законных представителей) в другие образовательные организации, реали-

зующие соответствующие  образовательные программы. 

5.7. Факт прекращения образовательных отношений между ДОУ, в лице заве-

дующего, и родителями (законными представителями) ребенка регламентиру-

ется приказом заведующего ДОУ. 

 

6.Заключительные  положения. 

6.1.Изменения в настоящее Положение могут вносится в соответствии с дей-

ствующим законодательством и Уставом ДОУ. 

6.2. Настоящее Положение утверждается приказом заведующего ДОУ и всту-

пает в силу с момента подписания приказа об утверждении Положения. 

6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового.




