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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным бюджетном дошкольным образовательным 

учреждением детский сад «Солнышко» и родителями (законными 
представителями) воспитанников 

 

 
1. Общие положения 

Данный порядок разработан на основании Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом МБДОУ 

детский сад «Солнышко» и регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

2. Возникновение образовательных отношений между МБДОУ детский сад 

«Солнышко и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников 

2.1 Приём воспитанников в МБДОУ детский сад «Солнышко» регулируется 

Положением о порядке приёма, перевода  и отчисления воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад «Солнышко», утверждённого Приказом №73 от 26 декабря 2014 г. 

2.2 Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ детский 

сад «Солнышко»  и родителями (законными представителями) воспитанников 

МБДОУ является приказ о зачислении ребёнка в Образовательную организацию. 

2.3 Права воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными  актами МБДОУ детский сад «Солнышко», возникают  у 

воспитанника, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении 

ребёнка на обучение или в договоре между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

2.4 При приеме в МБДОУ детский сад «Солнышко»  заведующий обязан ознакомить 

родителей воспитанников (законных представителей воспитанников) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной 

образовательной программой, реализуемой МБДОУ. 

2.5 Договор об образовании заключается в  простой  письменной  форме  между 

МБДОУ и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего. 

2.6 В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид,  уровень  и  (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

2.7 Договор об образовании не  может  содержать  условия,  которые ограничивают 



права ребёнка, имеющего право на получение  образования и  обучающихся  или  

снижают  уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие  

права  воспитанников МБДОУ или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.8 Основания расторжения МБДОУ детский сад «Солнышко» в одностороннем 

порядке договора об оказании образовательных услуг (в том числе платных) 

указываются в договоре. 

3.  Изменение образовательных отношений между МБДОУ детский сад 

«Солнышко»  и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников 

3.1. Образовательные отношения между МБДОУ детский сад «Солнышко»  и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника 

изменяются в случае изменения получения воспитанником образования по 

конкретной образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей воспитанника. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника по их 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе МБДОУ детский сад 

«Солнышко». 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

заведующего МБДОУ. Если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника заключён договор об образовании, приказ 

издаётся на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ детский сад 

«Солнышко», изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений между МБДОУ детский сад 

«Солнышко»  и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из ОО по следующим причинам: 

- по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника МБДОУ 

детский сад «Солнышко», 

(в том числе в связи с переводом в другое учебное заведение или по состоянию 

здоровья); 

- по причине неисполнения условий договора любой из сторон. 

4.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе родителя 

(законного представителя) воспитанника МБДОУ детский сад «Солнышко», 

является личное заявление с указанием причины: перемена места жительства; 

переход в другое учебное заведение; состояние здоровья и т.д. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителя (законного представителя) воспитанника ОО не влечёт каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МБДОУ детский 

сад «Солнышко». 



4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ заведующего МБДОУ об отчислении воспитанника. 

4.5. Права и обязанности воспитанника МБДОУ детский сад «Солнышко», 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами МБДОУ, прекращаются с даты его отчисления.



 


