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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 6 комбинированного вида» города Пикалёво (далее - 
образовательная организация) и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программа дошкольного образования».

1.3. Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается совокупность 
общественных отношений по реализации прав граждан на образование, целью которых 
является освоение воспитанниками содержания образовательных программ дошкольного 
образования (образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с 
образовательными отношениями и целью которых является создание условий для реализации 
прав граждан на образование.

1.4. Участниками образовательных отношений являются - воспитанники, родители 
(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и 
их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

1.5. Правила распространяются на всех участников образовательных отношений в 
образовательной организации.

1.6. При изменении законодательства об образовании в настоящий Порядок вносятся 
изменения и дополнения в соответствии с порядком, установленным уставом образовательной 
организации.

2. Порядок оформления возникновения отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
воспитанников является договор об образовании.

2.2. На основании договора об образовании заведующий издает распорядительный акт о 
зачислении воспитанника в образовательную организацию.

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными актами образовательной организации, 
возникают с даты подписания Договора об образовании.
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2.4. Образовательные отношения между образовательной организацией, осуществляющим 
образовательную деятельность и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников регулируются Договором об образовании, включающем 
в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон. Предметом договора являются 
оказание образовательной организацией воспитаннику образовательных услуг в рамках 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, содержание воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за 
воспитанником.

3. Порядок изменения образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий получения 
воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей участников 
образовательных отношений.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников по заявлению в письменной 
форме, так и по инициативе образовательной организации.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 
акт, изданный заведующим образовательной организацией, на основании внесения 
соответствующих изменений в Договор об образовании.

3.4. Права и обязанности воспитанника, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних воспитанников, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными актами образовательной организации, изменяются с даты подписания 
Дополнительного соглашения об изменении условий Договора об образовании.

4. Порядок приостановления образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и 
предоставления документов, подтверждающих отсутствие воспитанника по уважительным 
причинам и распорядительного акта о временном выбытии воспитанника из образовательной 
организации с сохранением места.

4.2. Причинами, дающими право на приостановление образовательной деятельности, 
являются:

- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать 
образовательную организацию (при наличии медицинского документа);
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по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
воспитанника на время прохождения санаторно-курортного лечения, длительного 
медицинского обследования (при наличии направления медицинского учреждения;

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников на время очередных отпусков, длительных командировок родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника.

4.3. После временного отсутствия воспитанника отношения считаются возобновленными с 
даты, указанной в заявлении родителей ((законных представителей) несовершеннолетнего 
воспитанника и на основании распорядительного акта заведующего образовательной 
организации.

5. Порядок и основания прекращения образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 
образовательной организации по письменному заявлению родителей (законных 
представителей):

в связи с завершением сроков освоения по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования.

досрочно по основаниям установленным законодательством об образовании.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
воспитанника в случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы 
дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников в случае смены места жительства;

по обстоятельствам, не зависящих от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего воспитанника и образовательной организации, в том числе, в случае его 
ликвидации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

5.3. Досрочное прекращения образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой каких- 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего воспитанника перед образовательной организацией.

5.4. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 
отчислении в трехдневный срок издается распорядительный акт образовательной организации 
об отчислении воспитанника и вноситься соответствующая запись в Книгу движения детей в 
Учреждении.



5.6. В случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы дошкольного 
образования в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
образовательная организация выдает родителям (законным представителям) личное дело и 
медицинскую карту воспитанника (с внесением соответствующих записей).

5.7. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами образовательной 
организации, прекращаются с даты отчисления воспитанника из образовательной 
организации.

5.8. При отчислении воспитанника изменения вносятся и в автоматизированную 
информационную систему АИС «Электронный детский сад».
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