
  
 

 



 
  

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок разработан на основании ч.2 ст. 30 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования  и науки России от 13.01.2014 №8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования». 

1.2. Данный документ регулирует  порядок  оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МКДОУ «Детский сад № 12» д. 

Савино (далее - образовательная организация)  и родителями (законными 

представителями)  несовершеннолетних воспитанников. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего учреждением о зачислении ребенка в образовательную организацию. 

2.2. Изданию приказа заведующего образовательной организации о приеме 

воспитанника предшествует заключение договора об образовании между 

Образовательной организацией, реализующей  образовательную программу 

дошкольного образования и родителем (законным представителем) воспитанника. 

2.3. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 в 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в письменной 

форме. Форма договора разработана  на основании приказа Минобразования и науки 

РФ от 13.04.2014 №8  «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования». 

2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ребенка в 

образовательную организацию, оказание ему услуг по реализации образовательной 

программы дошкольного образования и осуществление  присмотра и ухода за 

воспитанником осуществляется в соответствии  с законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами образовательной организации, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

 

3. Порядок приостановления образовательных отношений. 

3.1.Образовательные отношения приостанавливаются на время  отсутствия ребенка 

по уважительным причинам: 

- отпуск, длительная командировка Родителя (законного представителя) по их 

заявлению с указанием периода отсутствия ребенка; 

- болезнь (подтверждающая соответствующим документом), воспитанника  и (или) 

Родителя (законного представителя); 

- временный перевод ребенка из образовательной организации одного вида в 

образовательную организацию другого вида по медицинским показаниям; 

- устройство ребенка на временное пребывание в организации для детей - сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда родители, 

усыновители либо опекуны по уважительным причинам не могут исполнять свои 

обязанности в отношении ребенка без прекращения их прав и обязанностей в 

отношении этого ребенка; 



- нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

- карантин в образовательной организации; 

- приостановление деятельности образовательной организации для проведения 

ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению суда, на 

основании актов органов государственного надзора (далее приостановление 

деятельности). 

3.2. Родители (законные представители)  обучающегося (воспитанника), для 

сохранения места  в образовательной организации должны предоставить документы, 

подтверждающие отсутствие обучающегося (воспитанника) по уважительным  

причинам. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются: 

- в связи с  освоением воспитанником основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

- досрочно по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

случае перевода его для продолжения освоения образовательной программы в 

другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательной 

организации, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации образовательной организации, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет для него 

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

образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении воспитанника из образовательной организации.  

4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательной организации, 

осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из Образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

 

 

 


