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II. Основания возникновения образовательных отношений 

 2.1. Основанием возникновения  образовательных отношений 

является распорядительный акт  (приказ) заведующего образовательной 

организацией о приеме (зачислении)  ребенка на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования  в ДОО. 

 2.2. Изданию приказа о приеме (зачислении) в образовательную 

организацию предшествует заключение договора об образовании (далее – 

договор). 

 2.3. Договор между участниками образовательных отношений 

заключается в простой письменной форме, в двух экземплярах, по одному 

для каждой из сторон,  имеющих одинаковую юридическую силу. 

 2.4. Договор включает в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность участников образовательных отношений, возникающие в 

процессе оказания образовательных услуг, услуги присмотра и ухода. В 

договоре указываются основные характеристики образования: 

направленность реализуемой образовательной программы, форма обучения, 

длительность пребывания воспитанника в ДОО, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения), а также полная 

стоимость, взимаемая с родителей (законных представителей) воспитанников 

за оказание услуги присмотра и ухода,  на дату заключения договора,  

порядок ее оплаты, размер компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход, порядок ее предоставления, другие социальные выплаты, 

гарантированные государством. 

 2.5. Договор не может содержать условий, ограничивающих права и 

(или) снижающих уровень гарантий воспитанников по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия 

включены в договор, то они не подлежат применению. 

2.6. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. Примерные формы договоров об 

образовании утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 2.7. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

ДОО,  возникают со дня зачисления воспитанника в образовательную 

организацию. 

 2.8. Участники образовательных отношений прилагают совместные 

усилия для создания условий получения воспитанником дошкольного 

образования в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, реализуемой в ДОО. 
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III. Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения воспитанниками образования по конкретной основной 

или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей участников образовательных 

отношений. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника по их 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе образовательной 

организации. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный заведующим ДОО. Изданию приказа предшествует 

внесение соответствующих изменений в договор об образовании между 

участниками образовательных отношений. 

 3.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДОО изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты. 

 

IV. Приостановление образовательных отношений 

 4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе 

образовательной организации, осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии 

воспитанника из образовательной организации с сохранением места. 

 4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за 

воспитанником в образовательной организации, являются: 

 4.2.1. Состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного 

периода посещать ДОО (при наличии медицинского документа). 

 4.2.2. Прохождение санаторно-курортного лечения (при наличии 

направления медицинского учреждения). 

 4.2.3. По заявлениям родителей (законных представителей)  на время 

болезни,  очередных отпусков родителей (законных представителей). 

 4.2.4. Иные уважительные причины указанные родителями (законными 

представителями) в заявлении. 

 4.3. Родители (законные представители) воспитанника для 

сохранения места за ним в ДОО и возобновления образовательных 

отношений после длительного отсутствия представляют в образовательную 

организацию документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительным  причинам. 
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                              V. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением воспитанника из образовательной организации: 

5.1.2.  В связи с получением дошкольного образования. 

5.1.2.Досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящей 

главы данного Положения.  

 5.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по основаниям: 

 5.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

 5.2.2.  По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и образовательной организации, в том числе в 

случае ликвидации ДОО. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за 

собой возникновения для них каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств  перед образовательной организацией, если иное 

не установлено договором об образовании.  

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) восстановление 

осуществляется согласно Порядку приема (зачисления), перевода и 

отчисления воспитанников МБДОУ «Детский сад «Вишенка» деревни 

Пировы-Городищи Вязниковского района Владимирской области». В случае 

восстановления между ДОО и родителями (законными представителями) 

заключается новый договор об образовании. 

 5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт (приказ) заведующего образовательной 

организацией об отчислении воспитанника. Если с родителями (законными 

представителями) воспитанника заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

(приказа) заведующего образовательной организацией об отчислении 

воспитанника.  

 5.6. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами образовательной организации прекращаются с даты 

отчисления воспитанника из ДОО.  

 5.7. Образовательная организация в случае досрочного прекращения 

образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли ДОО, 

обязана обеспечить перевод воспитанника в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные 

обязательства, предусмотренные договором. Личное дело воспитанника при  

отчислении в данных случаях выдается родителям (законным 

представителям). 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


