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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад № 34» и родителями (законными представителями) обучающихся» 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и иными нормативно-

правовыми документами. 

1.2. Положение регламентирует процедуру оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением Анжеро-Судженского 

городского округа «Детский сад № 34» (далее – Учреждение) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование 

1.4. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, Учреждение. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством в сфере образования и локальными нормативными актами 

Учреждения возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в 

Учреждение. 

2.3. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

обучающихся со своим уставом, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 
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3. Договор об образовании 

 

3.1. Договор об образовании, в том числе и на оказание платных 

образовательных услуг, заключается в простой письменной форме между 

Учреждением, в лице заведующего, и родителями (законными представителями) 

обучающегося, зачисляемого на обучение в Учреждение. 

3.2. Договор разрабатывается в соответствии с примерной формой договора, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- 

правовому регулированию в сфере общего образования. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, ограничивающие 

права или снижающие уровень гарантий обучающихся, по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 

договор, то они не подлежат применению. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающихся и Учреждения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся по их заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Учреждения. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный заведующим Учреждения. Приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор об образовании. 

4.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае: 

- длительной болезни обучающегося (согласно представленной медицинской 

справке); 

- карантина в Учреждении; 

- санаторно-курортного лечения, обучающегося (по заключению лечащего 

врача); 

- отпуска родителей (законных представителей) обучающегося; 
- непосещения обучающимся Учреждения в период закрытия Учреждения на 

ремонтные или аварийные работы; 

- иные причины. 

5.2. Приостановление образовательных отношений возникает на основании 

приказа заведующего Учреждения. 
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6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п.6.2. настоящего Положения. 
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждением. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждением об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и 

обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются с даты отчисления обучающегося из Учреждения. 

6.5. Наряду с установленными п. 6.2 настоящего Положения основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе Учреждения договор об 

оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке Учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства 

по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

оказании платных образовательных услуг расторгается на основании 

распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты 

его отчисления из Учреждения. 
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