
 

  



1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок возникновения, изменения,  отчисления и 
прекращения образовательных  отношений между МБДОУ « ЦРР-д/с №21» и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 6 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, 
ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) . 

2.  Возникновение образовательных отношений (1) 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является: 

  заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования; 

 издание приказа заведующего МБДОУ «ЦРР-д/с №21»  о приеме ребёнка на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования. 

 

2.2. Права и обязанности участников образовательных отношений: МБДОУ «ЦРР-д/с №21», 
обучающегося  и родителей (законных представителей обучающего), предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ «ЦРР-д/с №21»,  

возникают  с даты,  указанной в договоре об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования . 
 

2.3.  Договор об образовании (2)  по образовательным программам дошкольного образования 

заключается в простой письменной форме между: 
2.3.1. МБДОУ «ЦРР-д/с №21», осуществляющим образовательную деятельность, и лицом, 

зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 
2.3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе наименование образовательной программы и её направленность, форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 
заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3. Приостановление отношений 

3.1. Отношения могут быть приостановлены в случае ремонта и (или) аварийных работ в ДОУ. 
3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) возникают на 
основании их заявления. 
3.3. Приостановление отношений по инициативе ДОУ возникают на основании приказа заведующего 
ДОУ. 

4. Изменение образовательных отношений (3) 
 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимся 
образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за 
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося, родителей (законных представителей) 
и МБДОУ «ЦРР-д/с №21», осуществляющего образовательную деятельность. 
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, по их заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе МБДОУ «ЦРР-д/с №21», осуществляющего образовательную деятельность. 
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является дополнительное соглашение к 
договору об образовании по образовательным программам между МБДОУ «ЦРР-д/с №21»  и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МБДОУ «ЦРР-д/с №21», осуществляющего образовательную 
деятельность, изменяются с даты указанной в дополнительном соглашении к договору об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования . 
 



5. Прекращение образовательных отношений (4) . 
 

5.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием обучающегося из ДОУ: 
 в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);  

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  
 

5.2.      Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
 по инициативе родителей (законных представителей)  обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое ДОУ;  
 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации ДОУ, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.  
 

5.3. Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения лишь при условии 
оплаты ДОУ фактически понесенных им расходов. 
 

4.4.  В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае аннулирования у него лицензии на 
право осуществления образовательной деятельности Учредитель  ДОУ обеспечивает перевод 
обучающегося с согласия родителей (законных представителей) обучающегося в другие 
образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные программы.  
 

5.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт (приказ 
руководителя) об отчислении обучающего. 
 

5.6. Сведения о сроках, причинах и основании выбытия воспитанников из МДОУ вносятся в книгу 
движения воспитанников. 
 

5.7. Приказ об отчислении обучающегося выставляется на сайте ДОУ в течение 3 рабочих дней после 
издания приказа об отчислении. 

6.  Сохранение за воспитанником места в МБДОУ 

6.1. Место за воспитанником, посещающим МБДОУ, сохраняется на время: 

 болезни на основании заключений лечебно-профилактического учреждения; 

 прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей) и 
иных случаев, в связи с семейными обстоятельствами по заявлению родителей (законных 
представителей) воспитанника и по согласованию с администрацией МБДОУ. 

6.2. Руководитель МБДОУ издает приказ о сохранении места за воспитанником в случае его 
отсутствия в учреждении более 72 дней по причинам, указанным в п.4.1. 
(1) Глава 6 статья 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 
6, ст. 562, ст. 566). 

(2) Глава 6 статья 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 
6, ст. 562, ст. 566). 

(3) 6 статья 57 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 
19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 
566). 

 
 


