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Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между МБДОУ «Детский 

сад № 360 «Аленушка» и родителями (законными представителями) воспитанников 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между МБДОУ «Детский 

сад № 360 «Аленушка» и родителями (законными представителями) воспитанников разработан на 

основании Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации», и определяет порядок оформления возникновения и 

прекращения отношений между Организацией и родителями (законными представителями) 

1.2.  Порядок принимается на Педагогическом совете с учетом мнения Совета родителей. 

1.3. Порядок размещается на официальном сайте Организации.  

 

2. Оформление  возникновения образовательных отношений 

2.1. Оформлению возникновения образовательных отношений предшествует ознакомление 

родителей (законных представителей) будущих воспитанников с документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Организации, права и обязанности воспитанников. Организация обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) будущих воспитанников с Уставом, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Основной образовательной программой дошкольного образования, 

Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка», Правилами внутреннего распорядка 

воспитанников, Порядком и основаниями перевода, отчисления обучающихся Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 360 «Аленушка», 

Порядком оформления возникновения и прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад № 

360 «Аленушка» и родителями (законными представителями) воспитанников, Положением о 

режиме занятий  обучающихся МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка», Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнении в МБДОУ «Детский сад № 360 «Аленушка». 
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2.2. Оформление возникновения образовательных отношений начинается с подачи письменного 

заявления родителей (законных представителей) будущего воспитанника заведующему 

Организации по установленной форме, с указанием даты поступления ребёнка. 

2.3. Полученное заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений о приёме. 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение Договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования между Организацией и 

родителями (законными представителями) воспитанника (далее – Договор об образовании). 

2.5. Договор об образовании заключается в письменной форме в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

2.6. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Организации, возникают 

с даты, указанной в договоре об образовании. 

2.7. После заключения договора в течении трех дней издаётся приказ о зачислении 

воспитанника в Организацию. 

3. Оформление изменений образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанником образования по образовательной программе дошкольного образования, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и Организации. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Организации. 

3.3. Оформление таких изменений осуществляется путем заключения дополнительного 

соглашения к договору об образовании. 

3.4.  На основании дополнительного соглашения к договору об образовании издается приказ о 

внесении изменений в образовательные отношения. 

3.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, изменяется с даты издания вышеуказанного приказа или с иной даты указанной 

в нем даты. 

4. Оформление прекращения образовательных отношений. 

4.1.  Образовательные   отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего 

воспитанника из Организации: 

- В связи с получением образования (завершение обучения); 

- Досрочно, в следующих случаях: 

• По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и Организации, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации; 

• По инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для прохождения освоения образовательной программы дошкольного 

образования в другую организацию; 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких- либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств перед Организацией. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

воспитанника из Организации. 
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4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Организации прекращаются с даты его отчисления из 

Организации. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация издаёт приказ об 

отчислении воспитанника на основании: 

• Личного заявления родителей (законных представителей) воспитанника (при прекращении 

образовательных отношений по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника) 

• Письменного согласия о переводе воспитанника в другую Организацию (в случае 

ликвидации, прекращения деятельности Организации, аннулирования лицензии, в случае 

приостановления действия лицензии) 

 

Принято на Педагогическом совете (протокол № 3 от 31.05.2019) 

Согласовано заседанием Совета родителей ( протокол № 2 от 31.05.2019)



4 

 

 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 360 "АЛЕНУШКА", Синева Светлана Николаевна, Заведующий
19.01.2021 14:17 (MSK), Сертификат № 0125B1870062AC10B44F96D34167E04713


