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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями), в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению развития детей №  33 города Каменск-Шахтинский  (далее - 

МБДОУ детский сад № 33). 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает и регулирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ 

детский сад № 33 (далее – МБДОУ), обучающимися (воспитанниками) и (или) 

их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников).  

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение 

обучающимися (воспитанниками) содержания образовательных программ.  

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся (воспитанники), 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников), педагогические работники и их представители учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность.  

1.5. Настоящее Положение рассматривается и принимается на заседании 

Педагогического совета МБДОУ, утверждается руководителем 

образовательной организации.  

1.6. Положение является  локальным нормативным актом, содержащим 

нормы,  регулирующие образовательные отношения.  

  

2. Порядок  оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам, о приеме лица на обучение в 

эту организацию.  

2.2. Изданию распорядительного акта (приказа) о приеме обучающегося 

(воспитанника) предшествует  заключение договора об образовании по 

образовательным программам.  
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2.3. Договор об образовании по образовательным программам заключается на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).  

2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и локальными актами МБДОУ, возникают с даты, указанной в 

приказе о приеме на обучение по образовательным программам и в договоре 

об образовании.   

2.5. Договор об образовании по образовательным программам  заключается в 

простой письменной форме между МБДОУ в лице заведующего и (или) 

родителями (законными представителями), действующими в интересах  

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).  

2.6. В договоре об образовании  должны быть указаны  основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной  программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения  образовательной программы (продолжительность обучения),  права, 

обязанности, ответственность сторон, длительность пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении, а также расчет размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей).  

2.7. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение, или снижает уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если 

условия, ограничивающие права обучающихся (воспитанников)  или 

снижающих уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению.  

2.8. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и  нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

  

3. Порядок изменений образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся (воспитанником)  образования  по конкретным 

образовательным программам, повлекшего за собой изменения взаимных прав 

и обязанностей обучающегося (воспитанника) и его родителей (законных 
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представителей)  и МБДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося(воспитанника) по их заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством в сфере образования.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

руководителя  образовательного учреждения или уполномоченного им лицом. 

Приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в 

договор об образовании по образовательным программам в форме 

дополнительного соглашения.  

3.4. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными  нормативными актами 

образовательного учреждения  изменяются с даты издания приказа или с иной  

указанной в нем даты.  

  

4. Порядок приостановления образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений возникает в случае 

отсутствия обучающегося (воспитанника) в МБДОУ по уважительной 

причине.  

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае:  

4.2.1. по причине болезни обучающегося (воспитанника) (согласно 

представленной медицинской справке);  

4.2.2. на период закрытия  дошкольной образовательной организации на 

карантин, ремонтные и (или) аварийные работы;  

4.2.3. на  период отсутствия обучающегося (воспитанника) в течение 

оздоровительного периода в летние месяцы, но не более 90 дней на основании 

заявления родителей (законных представителей);  

4.2.4. на период нахождения на санаторно - курортном лечении (согласно 

представленной медицинской справки);  

4.2.5. на период нахождения обучающегося (воспитанника) на домашнем 

режиме (согласно представленной медицинской справки), но не более 2-х 

недель;  

4.2.6. на период трудового отпуска родителей (законных представителей) на 

основании их заявления о непосещении обучающимся (воспитанником) 

дошкольной образовательной организации и справки с места работы 

родителей (законных представителей);  
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4.2.7. на период отсутствия обучающегося (воспитанника) по причине болезни 

матери (законного представителя), подтвержденной справкой медицинской 

организации;  

4.2.8. на период отсутствия обучающегося (воспитанника) по причине 

учебного отпуска родителей (законных представителей), согласно, 

представленной справки учебного заведения.  

4.2.9. В иных случаях по письменному заявлению родителей (законных 

представителей)  обучающегося  (воспитанник)  дошкольного 

образовательного учреждения.  

4.3. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) (согласно п.п. 4.2.3; 4.2.4; 4.2.6; 4.2.7; 42.8 пункта 4.2. данного 

раздела) возникают на основании их заявления. Форма заявления о 

приостановлении образовательных отношений разрабатывается в 

образовательном учреждении самостоятельно.  

4.4. Приостановление образовательных отношений по инициативе МБДОУ 

(п.п. 4.2.2.пункта 4.2. данного раздела) возникают на основании приказа 

заведующего МБДОУ.  

4.5. Приостановление образовательных отношений по п.п. 4.2.1 и 4.2.5 пункта 

4.2 данного раздела основывается на предоставленной медицинской справке.  

  

  

  

  

5. Порядок прекращения отношений 

5.1. Образовательные отношения  прекращаются в связи с отчислением  

обучающегося (воспитанника) из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность:  

• в связи с получением (завершением обучения);  

• образовательные отношения могут быть прекращены досрочно.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:   

1) по соглашению сторон;  

2) по инициативе одной из сторон;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

5.3. По инициативе одной из сторон  образовательные отношения могут быть 

прекращены  по  основаниям, предусмотренныим законодательством 

Российской Федерации.  
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5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего   обучающегося 

(воспитанника) не влечет для него каких – либо дополнительных,  в том числе 

материальных обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. Родители (законные представители) вправе расторгнуть 

взаимоотношения  при условии оплаты МБДОУ фактически понесенным им 

расходов.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений между 

МБДОУ и родителями (законными представителями) обучающегося 

(воспитанника) является  расторжение договора по образовательным 

программам  и приказ руководителя образовательной организации об  

отчислении обучающегося (воспитанника) из МБДОУ.  

5.5. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), предусмотренные 

законодательством  об образовании и локальными нормативными актами 

МБДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с 

даты  издания приказа об  отчисления  несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) из образовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность.  

  

6.Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение  является локальным нормативным актом МБДОУ, 

рассматривается и принимается на Педагогическом совете и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольного 

образовательного учреждения.  

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме  в соответствии с действующим 

законодательством  Российской Федерации.  

6.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения 

и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 6.1. 

настоящего Положения.  

6.4. После принятия Положения (или изменений, дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции,  предыдущая  редакция  утрачивает 

силу.  

  
 


	3. Порядок изменений образовательных отношений
	4. Порядок приостановления образовательных отношений
	5. Порядок прекращения отношений
	6.Заключительные положения



