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ПОРЯДОК 

оформления возникновения,  

приостановления и прекращения образовательных отношений  

между МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» и 

 родителями (законными представителями) обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением центром развития 

ребенка-детским садом №1 «Глория» города Новошахтинска (далее – ДОО) и родителями 

(законными представителями) обучающихся (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

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

1.2 Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ДОО и родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

 

2.1 Образовательные отношения между ДОО и родителями (законными представителями) 

обучающихся возникают при приеме обучающегося в ДОО. 
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2.2 Порядок приема в ДОО установлен в Правилах приема воспитанников в ДОО, утвержденных 

приказом МАДОУ ЦРР д/с №1 «Глория» от 13.10.2014г №81. 

2.3 Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ о приеме на 

обучение в ДОО (ч. 1 ст. 53 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), который издается на 

основании заключенного договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования либо договора об обучении по дополнительным общеразвивающим 

программам за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2.4 .Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОО, возникают с 

даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение (ч. 4 ст. 53 Закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ). 

2.5 При приеме в ДОО родители (законные представители) поступающих несовершеннолетних 

знакомятся с документами, которые содержат сведения, касающиеся их прав и обязанностей. 

 

3. Изменение образовательных отношений. 

 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей участников 

образовательного процесса (ч. 1 ст. 57 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

3.2 К случаям изменения образовательных отношений относятся: 

 перевод обучающегося в другую группу; 

 изменение формы обучения; 

 изменение образовательной программы; 

 реорганизация образовательной организации. 

3.3 Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе одной из сторон: 

 родителей (законных представителей) обучающихся – по их заявлению в письменной 

форме; 

 образовательной организации. 

3.4 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ ДОО, изданный на 

основании дополнительного соглашения к ранее заключенному договору об образовании. 

3.5 Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОО, изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

https://1obraz.ru/#/document/16/21659/dfask3g72n/
https://1obraz.ru/#/document/86/91239/
https://1obraz.ru/#/document/16/2145/
https://1obraz.ru/#/rubric/7/107/458/
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4. Приостановление образовательных отношений 

 

4.1 За несовершеннолетними обучающимися сохраняется место в ДОО в случае: 

 болезни ребенка; 

 санаторно-курортного лечения; 

 медицинского заключения; 

 карантина; 

 на период отпуска родителя (законного представителя). 

4.2 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе ДОО, осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата и место рождения; 

 причины приостановления образовательных отношений. 

4.3 Восстановление образовательных отношений происходит по факту возвращения 

обучающегося в ДОО после его временного отсутствия, обозначенного в пункте 4.1 Порядка. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ДОО: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно, в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и обучению 

ребёнка в ДОО; 

 по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 

обучающегося и ДОО, в том числе в случае ликвидации последнего. 

 по инициативе ДОО. 

5.2 По инициативе родителей (законных представителей) ребенок отчисляется из ДОО: 

 в связи с выбором семейной формы получения образования; 

 в связи с переводом в другую образовательную организацию. 
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5.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (его родителей) и ДОО, ребенок 

отчисляется, если: 

 учредитель закрывает образовательную организацию, о чем издал распорядительный акт; 

 суд своим решением аннулировал лицензию на образовательную деятельность; 

 орган власти своим решением приостановил действие лицензии на образовательную 

деятельность. 

5.4 Основания прекращения образовательных отношений по инициативе ДОО предусмотрены в 

случае расторжения договора платных образовательных услуг. К ним относятся: 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося.  

5.6 Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из образовательной 

организации. Такой датой может быть дата, когда был издан приказ, или дата, которая указана 

в приказе как дата отчисления. 

 

 

 

 

Замечания Совета обучающихся не получены 

(служебная записка делопроизводителя Е.Д. 

Вислабодской  

от 15 сентября 2017г.) 

 

 

 


