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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекра-

щения образовательных отношений (далее – Порядок) разработан для Муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада №29 «У
Лукоморья» муниципального образования г.Саяногорск (далее – ДОУ) в соответствии
с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями),

Порядком приёма на обучение по образовательным программам дошкольного
образования,  утверждённым приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 №293 (с
изменениями  в  Приказе  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  от
21.01.2019 № 33),

Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам,  –  образовательным  программам
дошкольного  образования,  утверждённым приказом  Минобрнауки  России  от
30.08.2013 № 1014,

Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 №60-ЗРХ «Об образовании в Рес-
публике Хакасия» (с изменениями и дополнениями),

Порядком регламентации и оформления отношений государственной и муни-
ципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обу-
чающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части ор-
ганизации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских  организациях  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и
науки Республики Хакасия от 25.07.2013 № 100-714 (с изменениями и дополнения-
ми),

Положением о порядке комплектования муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы до-
школьного образования г.Саяногорск, утверждённым Постановлением Администра-
ции муниципального образования г.Саяногорск от 04.06.2012 № 885 (с изменениями в
Постановлении от 26.11.2013 № 1796),

Постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск от
24.10.2013 № 1669 «О закреплении территорий муниципального образования г.Саяно-



горск за муниципальными бюджетными образовательными организациями, реализую-
щими образовательную программу дошкольного образования»,

Уставом ДОУ.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует  оформление  возникновения,

приостановления  и  прекращения  образовательных  отношений  между
воспитанниками, их родителями (законными представителями) и ДОУ, устанавливает
механизм и основания отчисления воспитанников в ДОУ.

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации
права  граждан  на  образование,  целью которых является  освоение  воспитанниками
содержания образовательных программ дошкольного образования.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является

заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника
(далее – Договор) и приказа о зачислении воспитанника в ДОУ.

2.2. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ДОУ, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении воспитанника.

2.3.  Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанника,
предусмотренные  законодательством об  образовании  и  локальными нормативными
актами ДОУ, возникают с даты зачисления воспитанника.

3. Договор между ДОУ и родителями (законными представителями)
3.1.  Договор  заключается  между  ДОУ,  в  лице  заведующего,  и  родителем

(законным представителем) воспитанника, зачисляемого в ДОУ.
3.2.  В  Договоре  указаны  основные  характеристики  предоставляемой  услуги:

взаимные  права,  обязанности  и  ответственность  сторон,  возникающие  в  процессе
воспитания,  обучения,  развития,  присмотра,  ухода  и  оздоровления  детей,
длительность  пребывания  ребёнка  в  ДОУ,  а  также  размер  платы,  взимаемой  с
родителей (законных представителей) за содержание ребёнка в ДОУ.

3.3.  Договор  не  может  содержать  условий,  ограничивающих  права  или
снижающих  уровень  гарантий  воспитанников  по  сравнению  с  установленными
законодательством об образовании. Если такие условия включены в договоры, то они
не подлежат применению.

3.4.  Правила,  обязательные  при  заключении  Договора,  утверждены
Правительством  Российской  Федерации.  Примерная форма Договора утверждена
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в
сфере образования.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1.  Образовательные  отношения  могут  быть  приостановлены  по  инициативе

ДОУ в следующих случаях:
1)  возникновение  обстоятельств,  влекущих  невозможность  нормального

функционирования ДОУ, в  том числе  закрытие  ДОУ для  проведения капитального
ремонта,  если  ожидается,  что  устранение  данных  обстоятельств  будет  иметь
долгосрочный  характер,  связанный  с  необходимостью  перевода  воспитанников  в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность;

2)  помещение  воспитанника  в  специализированное  учреждение  для
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации  (социально-
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реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних,  социальный  приют  для  детей,
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей);

3)  отсутствие воспитанника в ДОУ в течение 30 календарных дней и в случае,
когда установить его местонахождение не представляется возможным;

4) объявление семьи с воспитанником в розыск.
4.2.  При приостановлении образовательных отношений  составляется  Акт,

содержащий описание обстоятельств, повлекших  приостановление образовательных
отношений.

4.3.  Приостановление  образовательных  отношений  оформляется  приказом
заведующего ДОУ.

4.4. Изменение сроков приостановления образовательных отношений (досрочное
возобновление или продление) возможно при досрочном прекращении или продлении
действия обстоятельств, повлекших приостановление образовательных отношений.

5. Прекращение образовательных отношений
5.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  выбыванием

воспитанника из ДОУ:
в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);
досрочно по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника в

форме заявления.
5.2.  Права  и  обязанности  участников  образовательных отношений,

предусмотренные  законодательством об  образовании  и  локальными нормативными
актами ДОУ, прекращаются с даты отчисления воспитанника.

5.3.  Родители  (законные  представители)  вправе  расторгнуть  взаимоотношения
лишь при условии оплаты ДОУ фактически понесённых им расходов.
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