
 

 

 

 



1.  Общее положение. 

 

1.1. Настоящий порядок  разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «об образовании в Российской 

Федерации» 

1.2. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением Емельяновский 

детский сад № «Тополёк» (далее – ДОУ) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с данным Порядком, ДОУ размещает его 

копию в Сети Интернет на официальном сайте ДОУ.   

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются: 

направление МКУ «Управление образованием Емельяновского района», 

заявление родителей (законных представителей) ребенка, приказ 

заведующего ДОУ о приеме (зачислении) лица на обучение в ДОУ. 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора 

заключенного в установленном законодательстве Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.3. Договор заключается между ДОУ в лице заведующего и родителями 

(законными представителями) ребенка, зачисляемого в ДОУ. 

2.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании в РФ и локальными актами ДОУ, возникают с даты, 

указанной в Приказе о зачислении 

 

3. Договор между ДОУ и родителями (законными представителями). 

 

3.1. Договор заключается в письменной форме между ДОУ, в лице 

заведующего и родителями (законными представителями) ребенка, 

зачисляемого в ДОУ. 

3.2. В договоре должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемой услуги (взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон), возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 



ДОУ, а так же расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребенка в ДОУ. 

3.3. Договор  не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий воспитанников, по сравнению с 

установленными  законодательством об образовании. Если такие условия 

включены в договоры, то они не подлежат применению. 

3.4. Договор действует до окончания обучения обучающегося в ДОУ.  

3.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном 

виде, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора 

3.6. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. Примерные формы договоров об 

образовании утверждаются Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политике и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Приостановление отношений. 

4.1. Приостановление отношений возникают только по инициативе 

родителей (законных представителей) на основании их заявления. 

4.2. Приостановление отношений по инициативе ДОУ возникают вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия, 

пожары, в результате которых исполнения обязательств, становится 

невозможным. 

5. Прекращение образовательных отношений. 

5.1. Образовательные отношения прекращаются, в связи с выбыванием 

обучающего из ДОУ: 

     - в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения). 

5.2. 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 другое ДОУ. 

       - по обстоятельствам, независящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации 



ДОУ, аннулирования лицензии  на осуществление образовательной 

деятельности. 

5.3. Прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств 

обучающегося перед ДОУ. 

5.4. Прекращение образовательных отношений в связи с переводом 

обучающегося из ДОУ оформляется в соответствии с Положением о порядке 

приема, перевода и отчисления обучающихся. 

5.5. В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, Учредитель ДОУ обеспечивает перевод обучающегося с 

согласия родителей (законных представителей) обучающегося в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

5.6. Факт прекращения образовательных отношений между ДОУ, в лице 

заведующего, и родителями (законными представителями) ребенка 

регламентируется приказом заведующего ДОУ. 

 

 


