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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ  
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«ДЕТСКИЙ САД № 5 «БЕЛОЧКА»  И РОДИТЕЛЯМИ( ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Общие положения   
1.1. Настоящее Правила  о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между муниципальным автономным  
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 5 «Белочка» (далее – 
образовательная организация) и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся разработано  в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования»;  
- Приказом Министерства образования и науки России от 08.04.2014 №293 «Об 
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»; 
- Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (статья 10);  
- Уставом ОО. 
1.2. Правила регламентируют оформление возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между образовательной организацией  и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  
1.3.Под образовательными отношениями между образовательной организацией и 
родителями ( законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
понимается общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 
реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и 
свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 
образование.     
1.4. Участники образовательных отношений –  несовершеннолетние обучающиеся, 
родители (законные представители)  несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 
акт образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность о 
приеме обучающихся  на обучение в эту образовательную организацию. 
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2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования или за счет средств физических и ( или) юридических лиц изданию 
распорядительного акта о приеме обучающегося на обучение в образовательную 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, предшествует 
заключение договора об образовании. 
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме обучающегося  на 
обучение. 
 

3. Изменение образовательных отношений 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей несовершеннолетнего обучающегося и дошкольной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей ( 
законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, по его заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 
акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, изданный 
руководителем этой организации или уполномоченным  им лицом. Если с родителями ( 
законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор. 
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами  организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с 
иной указанной в нем даты.  
 

4.Приостановление образовательных отношений 
 4.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 
родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников), так и по 
инициативе образовательной организацией,осуществляющей образовательную 
деятельность 
4.2. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения условий 
получения обучающимся  и образовательной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность по конкретной образовательной программе, повлекшего 
за собой изменение взаимных прав и обязанностей  между обучающимся, родителями ( 
законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и организацией. 
4.3. Отношения могут быть приостановлены в случае: 
- состояние здоровья, не позволяющего в течение определенного периода посещать 
образовательную организацию ( при наличии медицинского документа); 
- временное санаторно-курортное лечение несовершеннолетнего обучающегося; 
-  по заявлению родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего 
обучающегося на время отпусков; 



- иные причины, указанные родителями ( законными представителями) в заявлении . 
4.4. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) 
возникают на основании их заявления. 
4.5. Основанием для приостановления образовательных отношений по инициативе 
образовательной  организации  является распорядительный акт, изданный 
руководителем образовательной организации  или уполномоченным им лицом. 
 

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях:  
- в связи с получением дошкольного образования (завершения обучения);  
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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) 
несовершеннолетнего обучающегося  и организации, осуществляющую образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации организации. 
5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность  об 
отчислении или переводе обучающегося. 
5.4. Права и обязанности  несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность , 
прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего обучающегося из 
образовательной организации. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящие  Правила  вступают в действие с момента утверждения и издания приказа 
руководителя образовательной организации  и действует до принятия нового. 
6.2. Изменения в настоящие Правила  могут вноситься образовательной организацией  в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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