
 
 

 

 
 



1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения образовательных отношений между муниципальным  бюджетным 

дошкольным образовательным  учреждением Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский сад  № 37» и родителями (законными представителями) 

воспитанников (далее Положение) регулирует порядок оформления возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ «ДС № 37»  

и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

N273 -Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ «ДС № 37». 

 

2.Порядок оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ «ДС № 37» 

и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ «ДС № 

37» и родителями (законными представителями) воспитанников является 

заключение Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между Учреждением, в лице заведующего, и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

2.3.Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования заключается в простой письменной форме между МБДОУ «ДСОВ № 

37»  и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

2.4.Настоящим Договором об образовании стороны определяют взаимные права и 

обязанности по обеспечению реализации обучающимся права на получение 

дошкольного образования. 

 

2.5.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). 

 

2.6. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих 

уровень гарантий обучающихся по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании.  

 

2.7.Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

3.Изменения образовательных отношений 

 



3.1.Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе МБДОУ «ДС № 37». 

 

3.2.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный руководителем ДОУ. Приказ издается на основании  внесения 

соответствующих  изменений в Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 

3.3.Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня подписания 

Дополнительного соглашения об изменении условий Договора об образовании 

обеими сторонами. 

 

4.Приостановление образовательных отношений 

 

4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае : 

 длительной болезни воспитанника (согласно представленной справке); 

 карантина в учреждении; 

 санаторно-курортного лечения воспитанника (по заключению лечащего 

врача); 

 отпуска родителей (законных представителей) воспитанника; 

 непосещения ребенком ДОУ в период закрытия ДОУ на ремонтные и 

аварийные работы; 

 иных причин. 

 

4.2.Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника возникают на основании  их письменного 

заявления. 

 

4.3.Приостановление образовательных отношений по инициативе учреждения 

возникают на основании приказа заведующего МБДОЛУ «ДС № 37». 

 

4.4.Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) воспитанников, при издании приказа 

заведующего МБДОУ «ДС № 37» о зачислении воспитанника  после временного 

отсутствия. 

 

5. Прекращение образовательных отношений. 

 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений  является приказ 

заведующего МБДОУ «ДС №37» об отчислении воспитанника. 

Права и обязанности  участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  МБДОУ 

«ДС №37», прекращаются с даты  отчисления воспитанника. 

5.2. Отчисление воспитанника из МБДОУ «ДС №37» может производиться в 

следующих  случаях: 



 в связи с достижением  воспитанником возраста для поступления в 

первый класс общеобразовательной организации; 

 по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения  программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных 

представителей) воспитанника и МБДОУ «ДС №37» осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

МБДОУ «ДС №37»,  аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

5.3.Окончанием срока действия Договора об образовании является окончание 

получения ребенком дошкольного образования, предоставление МБДОУ «ДС № 37» 

образовательной услуги в полном объеме. 

 

5.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБДОУ «ДС 

№ 37». 

 

5.5.При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

родителей восстановление осуществляется согласно действующему 

административному регламенту. В случае восстановления образовательных 

отношений между МБДОУ «ДС № 37» и родителями (законными представителями) 

обучающегося заключается новый Договор об образовании. 

 

 


