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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

детский сад №1 с.Кармаскалы  муниципального  района 

 Кармаскалинский район Республики Башкортостан и родителями 

воспитанников 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад №1 с. Кармаскалы  муниципального  района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан  (далее по тексту - МАДОУ) и 

родителями (законными представителями) воспитанников» разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

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» и определяет порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения   отношений   между ДОУ и родителями   {законными    

представителями) воспитанников. 

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МАДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

1.3. Настоящий порядок принимается на общем собрании работников ДОУ и на 

родительском собрании  МАДОУ. Настоящий порядок утверждается заведующим на 

неопределѐнный срок. 

1.4. Настоящий порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ДОУ. 

 

2. Порядок оформления возникновения   образовательных отношений 

 



2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МАДОУ и 

родителями (законными представителями) является распорядительный акт (приказ) 

заведующего МАДОУ о зачислении воспитанника в дошкольное образовательное 

учреждение. 

2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении воспитанника в МАДОУ предшествует 

заключение договора об образовании и заявления родителя (законного представителя). 

Договор включает в себя права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, присмотра и ухода детей, 

длительность пребывания воспитанника в МАДОУ, а также расчет размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми.  

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные  

законодательством об образовании и локальными актами МАДОУ возникают с даты 

зачисления  воспитанника в дошкольное образовательное учреждение.  

2.4. Отношение между МАДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, и 

родителями (законными представителями) регулируются договором об образовании.  

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между  МАДОУ в лице 

заведующего и родителями  (законными представителями) воспитанника 

 

3. Изменение 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 МАДОУ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

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

инициативе МАДОУ. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) МАДОУ, 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 МАДОУ, изменяются с даты издания распорядительного акта (приказа) или с иной 

указанной в нѐм даты.  

 

4. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

4.1. За воспитанником  сохраняется место в случае: 

 -  болезни воспитанника;  

- по заявлению родителей (законных представителей) на время прохождения 

воспитанником  санаторно-курортного лечения, карантина; 

- по заявлению родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 

родителей (законных представителей), оздоровления в летний период – до 75 дней; 

- и иных случаях по согласованию с администрацией. 

4.2. Родители (законные представители) ребенка для сохранения места 

предоставляют в Учреждение документы, подтверждающие отсутствие воспитанника 

по уважительным причинам (справка из поликлиники, справка с места работы 

родителей (законных представителей), санаторно-курортную путевку и т.д.). 

 

5. Порядок оформления прекращения   образовательных отношений 



5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, в следующих случаях: 

1) по инициативе   родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) 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; 

3) на основании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательной организации; 

4) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о переводе 

воспитанника в группу общеразвивающей направленности в связи с завершением им 

адаптированных общеразвивающих программ или снятия медицинского диагноза. 

Решением об отчислении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

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 

МАДОУ. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений  является приказ об 

отчислении из МАДОУ. Если родители (законные представители) заключили договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

воспитанника. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его 

отчисления из МАДОУ. 

5.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применятся к воспитанникам по 

образовательным программам дошкольного образования. 

5.5. Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения лишь при 

условии полной оплаты услуги по присмотру и уходу. 

5.6. В случае прекращения деятельности МАДОУ, а так же в случае аннулирования у него 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Учредитель МАДОУ 

обеспечивает перевод воспитанника с согласия родителей (законных представителей) в 

другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 

5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений по  инициативе родителей 

(законных представителей), восстановление осуществляется согласно действующему 

административному регламенту. В случае восстановления отношений между МАДОУ и 

родителями (законными представителями), заключается новый договор. 

5.8. Основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке учреждением  в 

случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а так же в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным в случае действия (бездействия) воспитанника.    



Исполнение обязательств МАДОУ по договору об оказании платных 

образовательных услуг может быть возобновлено при условии полной оплаты стоимости 

образовательных услуг. 

  5.9. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
 


