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ПОРЯДОК 

 ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,  

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ И 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОСПИТАННИКА 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника (далее – Порядок)  

разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями) (далее по тексту – Федеральный закон), Уставом муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский      сад  № 5» (далее – Учреждение). 

 1.2. Настоящий Порядок определяет общие требования к оформлению 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

при реализации Учреждением основных образовательных программ дошкольного 

образования и дополнительных общеразвивающих программ.  

 1.3. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся на общем собрании 

работников, принимаются с учетом мнения Совета родителей и утверждаются заведующим 

Учреждением. 

 1.4. Срок данного Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия нового. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

 

 2.1. Возникновение отношений между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего воспитанника при реализации Учреждением 

основных образовательных программ дошкольного образования оформляется заключением 

договора между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника (далее – Договор об образовании). 

 2.2. В Договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счѐт 

средств физического и (или) юридического лица (далее – Договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты.   



2.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании 

и настоящим Положением, возникают с даты, указанной в Договоре об образовании.  

2.4. Договор заключается в письменной форме в 2-ух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один Договор об образовании хранится в личном деле 

воспитанника, другой – у родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника. 

2.5. Договор об образовании оформляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

  

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

 

 3.1. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника изменяются в случае получения воспитанником 

образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей Учреждения и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника. 

 3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего воспитанника по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

 3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) Учреждения, изданный заведующим Учреждением на 

основании внесения соответствующих изменений в Договор об образовании 

(дополнительное соглашение).  

 3.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания 

распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нем даты. 

 

4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

 

 4.1. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника могут быть приостановлены в случаях:  

 1) проведения в Учреждении капитального и текущего ремонта, профилактических 

работ, санитарной обработки; 

 2) болезни воспитанника; 

 3) на время пребывания воспитанника в карантинных условиях; 

 4) пребывания воспитанника в санаторно-курортном учреждении; 

 5) отдыха воспитанника в летний оздоровительный период; 

 6) очередного отпуска, командировки, болезни родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника; 

 7) по обстоятельствам, не зависящих от воли Учреждения и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников (аварии и др.). 

 4.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника возникают на основании их 

заявления. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника 

должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным причинам.  

 4.3. Приостановление отношений по инициативе Учреждения и (или) по 

обстоятельствам, не зависящих от воли Учреждения и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников (аварии и др.) возникают на 

основании распорядительного акта (приказа) заведующего.  



 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

  

5.1. Образовательные отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников прекращаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об образовании, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.2. Распорядительный акт (приказ) заведующего об отчислении воспитанника из 

Учреждения является основанием для прекращения образовательных отношений. 

 5.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об образовании и локальным нормативным актом Учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 6.1. Спорные вопросы, возникающие между администрацией Учреждения и 

родителями (законными представителями) детей при оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника, решаются на заседании 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

   

 


		2022-01-18T12:54:33+0400
	МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5"




