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Положение 
 

о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией  

МБДОУ  «Детский сад № 96» г.о. Самара и родителями   (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.



 

1. Основные положения 

 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией МБДОУ «Детский сад № 96» г.о. 

Самара и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее-Порядок) разработан для МБДОУ «Детский сад № 96» г.о. 

Самара (далее-Бюджетное учреждение) в соответствии с Федеральным законом  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом № 124-ФЗ от 24.07.1998года «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями), Приказ Министерства 

образования и науки России от 13.01.2014 №8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, Уставом Бюджетного учреждения.  
1.2. Настоящий Порядок устанавливает регламент оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между участниками 
образовательного процесса: Бюджетным учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт Бюджетного учреждения о приеме лица на обучение в эту 
организацию.  

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программа дошкольного 

образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение 

договора об образовании.  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Бюджетного учреждения, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном 

акте о приеме лица на обучение.  

2.4. Распорядительный акт после издания размещается в 3-х дневный срок на 
стенде Бюджетного учреждения и его официальном сайте. 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Бюджетным учреждением, и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица.  

3.2. В договоре об образовании указаны основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы 



(продолжительность обучения).  

3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правому регулированию в сфере 

образования (Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 №8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования). 

 

4. Приостановление образовательных отношений. 
 
 

 

4.1. Основанием для приостановления отношений между бюджетным 

учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося является распорядительный акт Бюджетного учреждения, 

изданный на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

4.2. Приостановление отношений с сохранением места за несовершеннолетним 

обучающимся в Бюджетном учреждении распространяется на период его 
отсутствия по уважительным причинам при предоставлении в бюджетное 

учреждение подтверждающего документа:  

- болезни несовершеннолетнего обучающегося; 

- пребывания в условиях карантина несовершеннолетнего обучающегося;  
- прохождения санитарно-курортного лечения несовершеннолетнего 
обучающегося;  
- отпуска родителей законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося;  
-иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и бюджетного учреждения.  

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Бюджетного учреждения.  

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Бюджетного учреждения, изданный руководителем этой 

организации или уполномоченным им лицом. Если с родителями (законными 

представителями). Если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 



5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Бюджетного учреждения 
изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем 

даты. 

 

6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из бюджетного учреждения:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации».  
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:  
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей  
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.  
6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Бюджетного учреждения, об отчислении обучающего из 

этой организации. Если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании распорядительного акта Бюджетного 

учреждения об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Бюджетного учреждения.  
6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Бюджетным 

учреждением.  
6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Бюджетное 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленному из этой организации, 

документы: личное дело с медицинской картой. 



 

7. Ответственность 

 

7.1. Все положения настоящего Порядка подлежат обязательному исполнению 
сторонами образовательных отношений.  

7.2. За нарушение или незаконное ограничение прав несовершеннолетнего 

обучающегося на образование и свобод несовершеннолетних обучающихся, 
родителей (законных представителей) Бюджетное учреждение и ее должностные 

лица несут административную ответственность. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее положение действует до принятия нового.  

8.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Бюджетного 
учреждения и применяются ко всем участникам образовательных отношений.  

8.3. Изменение, дополнение и (или) прекращение действия настоящего Положения 
производится с учетом мнения органов самоуправления Бюджетного учреждения. 
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