
 
 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (Далее Порядок) между  Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа с. 

Ваньки» (дошкольные группы) (далее Учреждение)  и родителем (законным 

представителем) (далее Родитель) разработан в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании а Российской 

Федерации»,  СанПиН 2.3.1.3049-13, письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 08 – 1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных 

учреждений», «Положением о порядке комплектования детьми муниципальных 

бюджетных и автономных образовательных учреждений (организаций), 

реализующих программы дошкольного образования на территории Чайковского 

муниципального района», утверждѐнным Постановлением администрации 

Чайковского муниципального района от 19.04.2013 г. № 1045. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует правила оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и Родителем 

ребѐнка. 

1.3.  Целью настоящего Порядка является урегулирование отношений при 

возникновении, приостановлении и прекращении отношений между 

Учреждением и Родителем ребѐнка. 

 

2.Порядок возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя Учреждения о зачислении ребѐнка в Учреждение и заключение 

договора об образовании между Учреждением и Родителем. 

2.2. Отношения между Учреждением и Родителем регулируются договором. 

2.3. Права и обязанности Родителя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают с 

даты, указанной в договоре об образовании. 

 

3. Порядок изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по основной общеобразовательной 

программе, повлекшей за собой изменения взаимных прав и обязанностей 

Родителя и Учреждения. 

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

Родителя воспитанника по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений с Родителем 

является приказ на основании внесения соответствующих изменений в договор 

об образовании. 

3.4. Права и обязанности воспитанника и (или) родителя (законного 

представителя) воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения  изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в нѐм даты. 

 

4. Порядок приостановления отношений 



4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании 

письменного заявления родителя о временном отсутствии воспитанника в 

Учреждении и сохранения за ним места. 

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за воспитанником в 

Учреждении, является: 

 болезни воспитанника; 

 по заявлению Родителя на время прохождения воспитанником санаторно – 

курортного лечения; 

 на период карантина; 

 по заявлению Родителя воспитанника на время очередного отпуска 

Родителя воспитанника; 

 по заявлению Родителя воспитанника на период смены места жительства 

Родителя в связи с производственной необходимостью, связанной с 

работой (длительные командировки); 

 в связи с проводимым ремонтом в Учреждении; 

 в связи с нарушением температурного режима в Учреждении; 

 в связи с очередным отпуском Учреждения. 

4.3. Приостановление отношений по инициативе Родителя воспитанника 

возникают на основании заявления Родителя воспитанника. 

4.4. Приостановление отношений по инициативе Учреждения возникают на 

основе приказа директора школы. 

4.5. Родитель воспитанника для сохранения места в Учреждении должен 

предоставить документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по 

уважительной причине. 

 

5.Порядок прекращения образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения между Учреждением и Родителем 

прекращаются в следующих случаях: 

 в связи с отчислением воспитанника из Учреждения,  в связи с получением 

дошкольного образования (завершения обучения) по достижению 

обучающимся возраста для поступления в первый класс образовательной 

организации; 

 по инициативе Родителя, в том числе перевода воспитанника для 

продолжения освоения образовательной программы в другое Учреждение; 

 при возникновении медицинских противопоказаний, препятствующих 

дальнейшему воспитанию и обучению ребѐнка в Учреждении; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Родителя и Учредителя. В том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

заявление Родителя и приказ руководителя Учреждения об отчислении с 

внесением соответствующей записи в «Книгу учѐта движения детей». 

5.3.права и обязанности Родителя воспитанников, 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 

трѐхдневный срок после издания приказа руководителя об отчислении 

воспитанника выдаѐт Родителю копию приказа об отчислении. 



5.5.При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 

Родителя восстановление воспитанников осуществляется согласно 

действующему законодательству. 

В случае восстановления между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника заключается договор. 

5.6.В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности Учредитель Учреждения обеспечивает перевод обучающихся с 

согласия Родителей обучающихся в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 

 

 

 

 

 

 


