
  

 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

дошкольными образовательными учреждениями  

и  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников 

 

1.Общее положение 

 

1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между дошкольными образовательными 

учреждениями структурным подразделением  МАОУ «Аксаринская СОШ» «Аксаринский 

детский сад «Малышок», филиалом МАОУ «Аксаринская СОШ» Караульноярский детский 

сад «Сказка», ОДО филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» «Плехановская СОШ» 

Плехановский детский сад «Улыбка», ОДО филиала МАОУ «Аксаринская СОШ» 

«Сорокинская СОШ им. А.Н.Волохова» Сорокинский детский сад «Сорочонок», ОДО 

МАОУ «Аксаринская СОШ» «Гилевская СОШ им. И.Н.Уткина» Гилевский детский сад 

«Теремок» (далее -  Учреждения). и родителями (законными представителями) 

воспитанников (далее — родители). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 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 просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373; 

Порядком приема на обучение  по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 15.05.2020 № 236 , иными законами и нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами . 

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

вопросы организации и осуществления образовательной деятельности, и размещается на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

 

 2. Порядок  оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

образовательного учреждения (далее приказ) о приеме лица на обучение в Учреждение. 

При приеме на обучение изданию приказа о приеме лица на обучение в 

Учреждение, предшествует заключение договора об образовании. 

2.2. Прием и зачисление воспитанников в Учреждение осуществляется в соответствии с 

Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской 
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Федерации от 15.05.2020 № 236, Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), утвержденным постановлением 

Администрации Ярковского муниципального района , правилами приема воспитанников 

в Учреждение, установленными локальным нормативным актом Учреждения. 

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме и должен 

соответствовать требованиям, установленным статьей 54 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования должен соответствовать примерной форме договора, утвержденной 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 

8. 

2.5. Права воспитанников, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают с даты, указанной в 

приказе о приеме лица на обучение. 

  3. Порядок приостановления и прекращения образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения приостанавливаются в случае приостановления получения 

воспитанником образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой приостановление взаимных прав и обязанностей 

воспитанника и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе родителей по 

заявлению, составленному в письменной форме, так и по инициативе Учреждения в 

случаях, установленных законодательством, санитарными нормами и правилами, и 

принятыми в соответствии с ними локальными нормативными актами Учреждения 

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ. 

Действие договора об образовании приостанавливается на период, указанный в приказе. 

3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, приостанавливаются на 

период, указанный в приказе о приостановлении образовательных отношений. 

3.5. Образовательные отношения возобновляются по окончании периода времени, на 

который они приостанавливались, либо до окончания указанного периода на основании 

письменного заявления родителей (в случае, если образовательные отношения 

приостановлены по инициативе родителей). 

  4. Порядок прекращения образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего воспитанника из детского сада: 

- связи с получением образования (завершения обучения) и   достижением  воспитанника 

возраста для поступления в первый класс общеобразовательной организации; 

- досрочно, по основаниям,  установленным п. 4.2.  настоящего порядка. 



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

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода для продолжения освоения  программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

воспитанника и детского сада, осуществляющего образовательную деятельность, в том 

числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования или приостановления лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств перед детским садом, осуществляющим 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об образовании. 

4.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы, об отчислении воспитанника. 

 4.5. Права и обязанности  участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  детского 

сада,  осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из детского сада. 
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