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Порядок  оформления возникновения, 

 приостановления и прекращения отношений  

между Учреждением и Родителями  

   

  

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее Порядок) между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением Дубовским детским садом (далее 

Учреждение) и родителями (законными представителями) (далее Родители) 

разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.3.1.3049-13, 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

августа 2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений». 

1.2.Настоящий Порядок регламентирует правила оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учреждением и Родителями. 

1.3. Целью настоящего Порядка является урегулирование отношений при  

возникновении, приостановлении и прекращении отношений между 

Учреждением и Родителями. 

 

2. Порядок возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ руководителя Учреждения о зачислении ребёнка и заключение договора 

об образовании между Учреждением и Родителями. 



2.2. Права и обязанности Родителей, предусмотренные законодательством  

об образовании  и локальными нормативными актами Учреждения, возникают с 

даты, указанной в договоре об образовании. 

 

3. Порядок изменения образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по основной общеобразовательной 

программе, повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

Родителей и Учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

Родителей воспитанника по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Учреждения.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений с Родителями 

является приказ на основании внесения соответствующих изменений в договор 

об образовании. 

        3.4. Права и обязанности воспитанника, родителей изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения между Учреждением и Родителями 

прекращаются в следующих случаях: 

 в связи с освоением воспитанником образовательной программы 

Учреждения  (закреплено в договоре); 

 по инициативе Родителей, в том числе в случае перевода воспитанника 

для продолжения освоения образовательной программы  в другое Учреждение; 

 в случае установления нарушения порядка приема в образовательное 

учреждение  (незаконное зачисление); 

 при возникновении медицинских противопоказаний, препятствующих 

воспитанию и обучению ребенка в Учреждении; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Родителей и Учреждения, в 

том числе в  случае ликвидации учреждения. 

4.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является  

приказ руководителя Учреждения об отчислении воспитанника с внесением 

соответствующей записи в «Книгу учета движения детей». 

4.3. Права и обязанности Родителей воспитанников, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трёхдневный срок после издания приказа руководителя об 

отчислении воспитанника, Родителям выдается копия приказа об отчислении. 
 


