
УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

МБДОУ д/с № 9 «Березка» пгт.Ноглики 

от «12» октября 2019 г. N112/1 

 

 

  

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБДОУ д/с№9 «Березка» пгт.Ноглики 

и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее - Порядок) между муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом №9 «Березка» 

пгт.Ноглики (далее – образовательная организация)  и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся разработан в соответствии с 

законодательством РФ и определяет статус, основные понятия, принципы 

организации работы по оформлению отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями). 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программа дошкольного образования (с 

изменениями на основании приказа Минпросвещения РФ от 21.01.2019№33) 

- Уставом МБДОУ д/с№9 «Березка» пгт.Ноглики.  

1.3. Данный порядок устанавливает общие требования к оформлению 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений при реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования и дополнительных общеразвивающих программ. 

1.4. Порядок регламентирует особенности возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в части, не 

урегулированной законодательством об образовании и настоящим порядком, могут 

устанавливаться локальными нормативными актами образовательной организации 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующими правила приема обучающихся, 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 



 

2.  Основания и порядок оформления возникновения образовательных 

отношений 

2.1. Возникновение образовательных отношений между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся предшествует процедура приема документов, предоставляемых 

родителями (законными представителями) в образовательную организацию 

согласно «Правил приема в МБДОУ д/с№9 «Березка» пгт.Ноглики. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

образовательной организации о приеме ребенка на обучение.  

2.3. Приказ о приеме на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования издается на основании заключенного договора об 

образовании в течение трех рабочих дней.  

2.3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

ребенка. 

2.3.2. В договоре указываются основные характеристики образования, в том числе 

направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы. 

2.4. В случае приема ребенка на обучение по дополнительным образовательным 

программам дошкольного образования по реализации платных дополнительных 

образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц 

осуществляется заключение договора об образовании по дополнительным 

образовательным программам дошкольного образования.  

2.4.1. Приказ о приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц издается на основании заключенного договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

2.5. Права и обязанности воспитанника и родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами образовательной организации, возникают с даты, указанной в договоре об 

образовании и приказе руководителя образовательной организации о приеме 

ребенка на обучение. 

2.6. Образовательная организация осуществляет операции с персональными 

данными воспитанника, для чего родители (законные представители заполняют 

«Согласие о предоставлении персональных данных для формирования в программе 

ГИС «Образование» в МБДОУ д/с№9 «Березка» пгт.Ноглики. 

 

3. Основания и порядок оформления изменения 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 обучающегося, родителей (законных 

представителей) и организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе образовательной организации. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

дополнительно соглашение к договору об образовании с указанием точных 

обоснований для изменения условий существующего договора. Дополнительное 

соглашение является неотъемлемой частью ранее заключенного договора. 

3.4. Права и обязанности образовательной организации, воспитанника и 

родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Основания и порядок оформления приостановления образовательных 

отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе образовательной 

организации, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

воспитанника. 

4.2. Приостановление образовательных отношений между родителями 

(законными представителями) и образовательной организацией распространяется 

на периоды отсутствия ребенка по уважительным причинами при предъявлении 

подтверждающего документа (болезнь ребенка, карантин на основании справки 

врача, длительная командировка родителей (законных представителей) и т.д.) 

4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений по 

уважительным причинам является документ, подтверждающий факт отсутствия 

ребенка. 

 

5. Основания и порядок оформления прекращения образовательных 

отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

ребёнка из образовательной организации: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- в связи с завершением обучения и прекращением образовательных 

отношений; 

- по истечении срока договора с родителями (законными представителями); 

- в случае медицинского заключения или решения тПМПК о невозможности 

дальнейшего пребывания в образовательной организации. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим от воли ребенка или родителей (законных 



представителей) и образовательной организации, в том, числе, в случае ликвидации 

образовательной организации. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) ребенка не влечет за собой возникновения 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей 

(законных представителей) перед образовательной организацией. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ заведующего об отчислении обучающегося. Если с родителями (законными 

представителями) ребенка заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами детского сада, прекращаются 

с даты его отчисления из образовательной организации. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. В образовательной организации ведутся следующие формы: 

- договор об образовании;  

- дополнительное соглашение к договору об образовании; 

- договор об оказании платных образовательных услуг; 

- договор о взаимоотношениях между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) воспитанника образовательной организации о его 

психолого-педагогическом обследовании и сопровождении; 

- согласие на обработку персональных данных ребенка и родителей; 

-приказ о зачислении ребёнка; 

- приказ о переводе ребенка,  

- приказ об отчислении; 

- заявление об отчислении; 

- заявление родителей (законных представителей) о переводе; 

- заявление родителей (законных представителей) о предоставлении отпуска. 

6.2. В образовательной организации ведутся следующие журналы: 

- книга учета движения детей; 

- журнал регистрации договоров о взаимоотношениях между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) 

 

7. Заключительные положения 

Настоящий Порядок вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

образовательные отношения, оформленные между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями). 
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