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1, Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалёво (далее 

Учреждение) и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и определяет порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.2. Настоящий Порядок рассматривается Советом Учреждения и утверждается 

заведующим на неопределенный срок. 

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 

2. Возникновение отношений 

2.1. Основанием возникновения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося является заключение Договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее Договор) 

между Учреждением в лице заведующего или лица его заменяющего, и родителями 

(законными представителями) Обучающегося. 

2.2. Права Обучающегося, предусмотренные законодательством и настоящим 

Порядком, возникают с даты, указанной в договоре. 

2.3. В Договоре указываются основные характеристики образования, в том числе вид, 

направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения), а также комплекс мер по 

организации питания, хозяйственно - бытового обслуживания, соблюдения правил личной 

гигиены и режима дня, связанный с присмотром и уходом за Обучающимся. 

2.4. Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. Заключенные договора фиксируются в журнале 

регистрации родительских договоров (приложение №1). 

2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения 

Обучающимся дошкольного образования в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования и услуги присмотра и ухода. 

2.6. До заключения с родителями (законными представителями) Обучающегося 

Договора Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

деятельность Учреждения. 

2.7. Возникшие отношения между родителями (законными представителями) и 

Учреждением могут изменяются во время посещения Учреждения. 

2.8. Изменения могут происходить в случае изменения условий получения 

Обучающимися образования или услуги присмотра и ухода, повлекшее за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей родителей (законных представителей) Воспитанника и 

Учреждения. 

2.9. Отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

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

Учреждения. 

2.10. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный заведующим. Если с родителями 

(законными представителями) Обучающегося заключен договор, распорядительный акт 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

2.11. Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня подписания 



Дополнительного соглашения об изменении условий Договора. 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Отношения могут быть приостановлены на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) о временном выбытии Обучающегося из 

Учреждения с сохранением места и распорядительного акта заведующего. 

3.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в Учреждении, 

являются: 

 состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать 

Учреждение (при наличии медицинского документа); 

 временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и 

оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления медицинского 

учреждения); 

 иные причины, указанные родителями (законными представителями) в заявлении. 

3.3. После временного отсутствия Обучающегося отношения считаются 

возобновленными с даты, указанной в заявлении родителей (законных представителей) и 

распорядительного акта заведующего. 

4. Прекращение отношений   

4.1. Отношения прекращаются по окончанию срока действия Договора в связи с 

отчислением Обучающегося из Учреждения. 

4.2. Окончанием срока действия Договора является получение Обучающимся 

дошкольного образования и услуги присмотра и ухода, предоставленной Учреждением, в 

полном объеме (выпуск в школу). 

Прекращение образовательных отношений в организации осуществляется:  

 при получении образования (завершения обучения). 

 Досрочно: 

a) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, 

b) в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность на основании распорядительного акта, 

c) по инициативе образовательной организации в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в организацию, 

d) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательной 

организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

 

4.4. Досрочное прекращение отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) Обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных обязательств, в том числе и материальных. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе родителей 

восстановление Обучающегося осуществляется согласно действующему 

административному регламенту. В случае восстановления между Учреждением и 

родителями (законными представителями) заключается новый Договор. 

  4.6. Основанием для прекращения отношений является распорядительный акт 

заведующего Учреждением об отчислении Воспитанника. 

5. Заключительные положения 

Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи 

настоящего Порядка вступят в противоречие с законом, то они утрачивают силу. 

Преимущественную силу имеют положения действующего закона РФ. 

  

  



 

Приложение №1 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации родительских договоров 

№ ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Домашний 

адрес 

Дата выдачи  

      

      

 


