
 

                                                                                                  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ 

Детский сад с.Люкщудья ( далее Учреждение) и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

1.2.Под отношениями понимается совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование целью которых является 

освоение воспитанниками содержания образовательных программ. 

 

2.Порядок оформления возникновения отношений между Учреждением 

и родителями (законными представителями) воспитанников 

 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

о приеме ребенка в Учреждение. 

2.2.Изданию приказа предшествует заключение договора о предоставлении 

образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу за детьми в ДОУ между 

Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника. 

2.3.Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

возникают у ребенка, с даты, указанной в приказе о приеме. 

 

3.Порядок изменения образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по основной образовательной 

программе, повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

родителей (законных представителей)  и Учреждения. 

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законного представителей), выраженной в заявлении в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений с родителями 

(законными представителями) является приказ о внесении соответствующих 

изменений в договор об образовании. 

 

4.Порядок приостановления образовательных отношений 

 



4.1.Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления по инициативе Учреждения, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей), в котором указываются: 

- Ф.И.О. воспитанника, дата рождения; 

-причины приостановления образовательных отношений. 

4.2.Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

заведующего Учреждения. 

4.3.За воспитанником сохраняется место в Учреждении в  случаях: 

-болезни воспитанника: 

-по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения 

санаторно - курортного лечения; 

-по заявлениям родителей (законных представителей) на период  временного 

отсутствия родителя (законного представителя) по уважительным причинам 

(командировка); 

- по заявлениям родителей на период отпуска родителей (законных 

представителей) 

4.4. Родители (законные представители) для сохранения места за 

воспитанником в Учреждении должны предоставить документы, 

подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

5.1.Образовательные отношения между Учреждением  и родителями 

(законными представителями) прекращаются в следующих случаях: 

-в связи с освоением воспитанником образовательной программы 

Учреждения ; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнего обучающегося . в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является  

заявление родителя и приказ руководителя Учреждения об отчислении 

воспитанника. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения . 

5.4.При  досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении воспитанника, 

выдает справку об обучении, заверенную печатью . 



 


