
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

образовании по образовательным программам дошкольного образования, заключенный 

Образовательным учреждением  и  родителями (законными представителями) ребенка (далее 

Сторонами). Договор об образовании заключается в простой письменной форме  и 

подписывается Сторонами.  В договоре об образовании указываются основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенных  уровня, вида 

и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

           2.2. В течении трех рабочих дней после заключения Сторонами договора 

руководитель  образовательного учреждения издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательное учреждение.   Приказ о приеме на обучение издается на 

основании договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования.   

           2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования  оформляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Золушка» села Первомайского 

муниципального образования Выселковский район, утвержденным приказом руководителя 

образовательного  учреждения. 

             2.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

3. Изменение образовательных отношений 
          3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанником образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника  и 

образовательного учреждения: 

      переход с очной формы обучения на форму семейного образования; 

      переход с формы семейного образования на очную форму обучения; 

      перевод на обучение по другой образовательной программе; 

      иные причины предусмотренные законодательством. 

           3.2. Образовательные отношения могут быть изменены   как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника так и по 

инициативе образовательного учреждения. 

           3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является  внесение 

изменений в договор (далее Соглашение) об образовании в порядке согласно 

действующему законодательству. 

    3.4.  Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня подписания 

Соглашения об изменении условий договора об образовании обеими сторонами. 

 



4. Приостановление образовательных отношений 

           4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) воспитанника о временном 

отчислении воспитанника из образовательного учреждения с сохранением места 

(приложение 1). 

          4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в образовательном 

учреждении, являются состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного 

периода посещать образовательное учреждение (при наличии медицинского документа). 

         4.3 Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей, при издании приказа руководителя образовательного  учреждения о зачислении 

воспитанника после временного отчисления (приложение 2). 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

            5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника 

из образовательного учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно: 

 по инициативе родителей (законных представителей), в том числе, в случае перевода 

ребёнка на обучение в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанников и образовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации 

образовательного учреждения.  

В  случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 

зависящим от воли сторон, образовательное учреждение и Учредитель обеспечивает перевод 

воспитанников в другие образовательные учреждения. 

              5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников не влечет за собой возникновение каких – либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед 

образовательным учреждением. 

             5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление 

родителей (законных представителей), приказ руководителя образовательного учреждения о 

расторжении договора с родителями (законными представителями) и отчислении  

воспитанника из образовательного учреждения.  

              

 

  

 

 

 

 

 

                                                                           Приложение №1 

    Заведующему МБДОУ ДС № 32 

   __________________________ 
                 (ФИО руководителя) 



   _________________________ 

   _________________________ 

                                                                                       (ФИО родителя (законного представителя) 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

   

 

                                                      Заявление  

       

Прошу приостановить образовательные отношения в связи с  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(причина приостановления образовательных отношений с указанием реквизитов документа  

медицинского учреждения) 

и временно отчислить  (с сохранением места)  моего ребенка 

________________________________________________________________________________ 

                              (ФИО  (при наличии) ребенка) 

воспитанника ______________________________________________ группы 

___________________________________________________направленности  

с «_____»   ____________20____г.  по «______»  _____________ 20____г. 

 

 

дата___________                                                           подпись_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Приложение №2 

    Заведующему МБДОУ ДС № 32 

   __________________________ 



                 (ФИО руководителя) 

   _________________________ 

   _________________________ 

                                                                                       (ФИО родителя (законного представителя) 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

   

 

                                                      Заявление  

       

Прошу возобновить образовательные отношения с  временно отчисленным  (с 

сохранением места)  моим ребенком 

________________________________________________________________________________ 
                              (ФИО  (при наличии) ребенка) 

воспитанником ______________________________________________ группы 

___________________________________________________направленности  

с «_____»   ____________20____г.   

 

 

дата___________                                                           подпись_______________ 

 

 

 

 

 

 


		2021-01-20T12:42:59+0300
	Власова Елена Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




