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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом №10 «Белочка», 

воспитанниками и родителями (законными представителями) воспитанников 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

№10 «Белочка» и родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), уставом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№10 «Белочка» (далее – образовательная организация) и определяет правила оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.2. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет». 

 

2. Оформление возникновения образовательных отношений 

2.1. Возникновение отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника оформляется договором 

об образовании. На основании заключенного между сторонами договора об образовании 

издается распорядительный акт, приказ заведующего о зачислении ребенка в 

образовательную организацию. 

2.2. Срок подписания сторонами договора об образовании – в течение 3 рабочих дней со 

дня регистрации заявления о зачислении ребенка в образовательную организацию. 

2.3. Срок издания, подписания и регистрации распорядительного акта (приказа 

заведующего) о зачислении ребенка в образовательную организацию - в течение 3 рабочих 

дней после заключения договора об образовании. Реквизиты приказа подлежат размещению 

на информационном стенде и  официальном сайте Организации. 
2.4. При отсутствии ребенка по уважительным причинам на его место в образовательной 

организации выдается временная путевка в Организацию ребенку из числа лиц, зарегистрированных 

в журнале учета и оформляется договор между Организацией и родителями (законными 

представителями) на определенный срок. 

2.5. Основанием возникновения образовательных отношений по временной путевке 

является договор об образовании и приказ заведующего о приеме ребенка на обучение в 

Организацию с указанием определенного срока обучения. 

2.6. По временной путевке права и обязанности воспитанника и родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Организации, возникают и прекращаются в соответствии с датами, 

указанными в приказе о приеме ребенка на обучение и в договоре об образовании. 

 
3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий договора об 

образовании. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является заявление родителей. 

При этом оформляется дополнительное соглашение к договору об образовании. 

Дополнительное соглашение к договору об образовании является неотъемлемой частью 

раннее заключенного договора. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является: 
1) получение образования (завершение обучения по основной образовательной 

программе дошкольного образования) воспитанником; 

2) инициатива родителей (законных представителей) воспитанника на основании 

заявления; 

3) обстоятельства, не зависящим от воли обучающегося (воспитанника) или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и 
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образовательной организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

 

5. Оформление прекращения образовательных отношений 

5.1. Прекращение отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника оформляется 

распорядительным актом (приказом заведующего) учреждения об отчислении воспитанника 

на основании заявления родителей (законных представителе) (приложение 2) или досрочно 

по основаниям, установленным Федеральным законом. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по обстоятельствам, 

не зависящим от воли ребенка или родителей (законных представителей) и Организации, в 

том числе в случае ликвидации Организации. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) ребенка не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств родителей (законных 

представителей) указанного ребенка перед Организацией. 

5.3. Распорядительный акт дошкольного учреждения об отчислении воспитанника 

является основанием для прекращения образовательных отношений. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение утверждается приказом заведующего и вступает в силу со дня 

введения его в действие. 

6.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 

приказом заведующего. 
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