
«Согласовано»  

Председатель первичной 

профсоюзной организации. 

МБДОУ детского сада № 125 

____________ О.В.Андреева  

«  » _____    2019 г 

Принято  

решением педагогического совета 

МБДОУ детского сада № 125 

(протокол заседания от  

29.11.2019 г №2 )  

 

Утверждено 

приказом заведующего 

 детским садом № 125 от 

29.11.2019 г. № 113  

 Заведующий детским 

 садом № 125 ____________  

Н.А.Исправникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДЕТСКИМ САДОМ № 125 И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Тверь 

 2019 год 

 

 

 



Положение   о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между МБДОУ детского сада № 125  

и родителями (законными представителями) воспитанников 

 

 2 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между дошкольной образовательной организации 

(далее Положение) разработано для Муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

детского сада № 125 (далее - Детский сад). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»,  

 Постановления Администрации города Твери от 11 июля 2016 года N 1173  

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальными 

учреждениями услуги "Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет"  (с изменениями на 22 октября 

2019 года) 

и регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Детским садом и родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается - совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

воспитанниками содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых 

является создание условий для реализации прав граждан на образование.  

1.4. Участники образовательных отношений - воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5. Положение является локальным актом Детского сада, регламентирующим 

особенности организации образовательного процесса. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом Детского сада и принимаются на его заседании.  

1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

II. ПОРЯДОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего 

Детским садом, о приеме воспитанника на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в Детский сад. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

изданию приказа акта о приеме воспитанника на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования в Детский сад, предшествует заключение договора об образовании. 
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2.3.   Договор об образовании заключается в простой письменной форме между  Детским 

садом в лице заведующего и родителями  (законными представителями)  воспитанника. 

2.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Детского сада, возникают с даты зачисления воспитанника в  

Детский сад. 

III. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по конкретной основной программе, повлекшей за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей воспитанника и Детского сада.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника, по заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Детского сада.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

заведующим. Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой 

договор.  

3.4.Права воспитанника и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Детского 

сада, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нём даты. 

IV. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) о сохранении места за воспитанником  Детского 

сада в случае: 

 состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать Учреждение 

(при наличии медицинского документа); 

 пребывания в условиях карантина; 

 прохождения длительного санаторно-курортного лечения;  

 длительных отпусков родителей (законных представителей); 

 других причин, указанных родителями (законными представителями) в заявлении, не 

позволяющих воспитаннику посещать  ДОУ.  

4.2. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места представляют в  

Детский сад документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам 

согласно личного заявления родителей (законных представителей).  

V. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

Детского сада: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям: 

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

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Детского сада в случае установления нарушения порядка приема в Детский 

сад, повлекшего по вине воспитанника его незаконное зачисление в Детский сад. 
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 по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) воспитанника и Детского сада, в том числе в случае ликвидации Детского 

сада. 

5.2.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед Детским 

садом. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего, 

об отчислении воспитанника. Права воспитанника и обязанности родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами учреждения, прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

VI. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

6.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

воспитанников и администрацией Детского сада, регулируются Учредителем Детского сада в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 
  

 


