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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 410 и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихсяразработаны в соответствии со 

следующими нормативными документами (далее – Порядок): 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства науки и образования Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся, из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программа дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программа, соответствующих 

уровням и направленности, утвержденным приказом Министерства науки и образования 

Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся, из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программа дошкольного образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программа, соответствующих уровням и направленности»; 

- Приказом Министерства науки и образования Российской Федерации от 13.01.2018 

№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 410 (далее – МАДОУ). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на дошкольное образование. 

1.3. Данный Порядок регулирует оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 410 (далее – МАДОУ)и родителями 

(законными представителями) обучающихся МАДОУ. 

1.3. Под образовательными отношениями в данном порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения). 

1.4. Участники образовательных отношений это -обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
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II. Порядок возникновения отношений между МАДОУ иродителями 

(законнымипредставителями) обучающихся 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений между МАДОУ и 

родителями (законными представителями) обучающихся является заключение Договора 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее – 

Договор об образовании). 

2.2. Договор об образовании заключается в двух экземплярах между МАДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанника. Изменения в Договор об 

образовании вносятся по согласованию сторон и оформляются дополнительным 

соглашением. 

2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАДОУ, возникают у лица, принятого 

на обучение с даты зачисления в образовательное учреждение. 

III. Порядок изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по основной образовательной программе дошкольного 

образования или дополнительной образовательной программе, повлекшее за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт МАДОУ при условии внесения соответствующих изменений в 

Договор об образовании. 

3.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАДОУ, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной, указанной в нем даты. 

IV. Порядок приостановления образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся (Приложение 

1). 

V. Порядок прекращения образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно по желанию родителей (законных представителей). 

5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

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

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт об отчислении воспитанника МАДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из МАДОУ. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента утверждения его заведующим МАДОУ. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

заведующего МАДОУ. 

6.3. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

 

ПРИНЯТО 

С учетом мнения 

Совета родителей МАДОУ № 410 

(протокол №___ от «____» ________________________20_____г. 
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Приложение 1 

к Порядку оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МАДОУ № 410 и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 
 

           Заведующему МАДОУ № 410 

Гросс Татьяне Юрьевне 

от _____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

____________________________________ 

____________________________________, 

проживающей (-его) по адресу: 

____________________________________, 

контактные телефоны: 

____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу отчислить моего ребенка _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                    фамилия имя отчество ребенка дата рождения 

посещающего группу в возрасте с __ до ___ лет в связи с __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

«_____»________________ 20         г.                              _______________/__________________/ 

подпись/ФИО 

 

 


