
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

           

  1.1.Настоящее положение о порядке  оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением  Центр развития ребѐнка -  детский сад № 27 «Улыбка» г. 

Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан и  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников (далее – 

Положение) разработан в соответствии с 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

-  Уставом МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк, 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

- Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014г. №293 «Порядок приѐма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», 

-  Административным регламентом по услуге «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» на территории 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан. 

 

            1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк (далее – 

Учреждение) и  родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников.  

 

            1.3. Под отношениями между Учреждением  и  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение воспитанниками содержания образовательных программ дошкольного 

образования. 

 

            1.4. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

            1.5. Настоящий Порядок принимается педагогическим советом Учреждения, 

согласуется с Советом родителей  и утверждается приказом заведующего Учреждением. 

 

            1.6. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

 

II. Порядок возникновение образовательных отношений. 
 

            2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение 

договора между Учреждением и родителями (законными представителями) (далее – 

договор), подписание которого является обязательным для обеих сторон. Договор об 

образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

            2.2. Сторонами договора об образовании могут быть: 



- Учреждение и  родители (законные представители) воспитанника ( при поступлении на 

обучение по основной образовательной программе дошкольного образования); 

- Учреждение  и физическое или юридическое лицо, которое обязалось оплачивать 

обучение ( при поступление на обучение за счѐт физических или юридических лиц). 

 

            2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом  ребенка в 

Учреждение на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

оформляется в соответствии Положение о правилах приѐма, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников в МАДОУ детский сад №27 г. Белорецк. 

 

            2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом  ребенка в 

Учреждение на обучение по дополнительным общеразвивающим программам с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами оформляется в 

соответствии с Положением о порядке приѐма  на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам за счѐт средств физических и (или) юридических лиц    в 

МАДОУ детский сад №27 г. Белорецк. 

 

            2.5. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

настоящим Положением, возникают с момента издания приказа о зачислении 

воспитанника в Учреждение. 

 

            2.6. Договор Учреждения разрабатывается в соответствии с примерной формой 

договора, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

            2.7. Зачисление воспитанников в Учреждение оформляется  приказом по 

Учреждению. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

            3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по конкретной образовательной программе, 

повлекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанников, его 

родителей (законных представителей)  и Учреждения. 

 

            3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника, по заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе Учреждения. 

 

            3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный заведующей ДОУ.  

 

            3.4. Права и обязанности воспитанников, их родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании, Уставом Учреждения и локальными 

нормативными актами Учреждения, изменяются с момента внесения изменений в договор 

(доп. соглашения). 

 

 

 

 

 



4. Приостановление образовательных отношений. 

 

            4.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) группа; 

в) причины приостановления образовательных отношений; 

г) срок приостановления образовательных отношений. 

 

            4.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

заведующего Учреждением. 

 

            4.3. В случае приостановления действия лицензии МКУ Управление образования 

муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан обеспечивает 

перевод по заявлению родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность соответствующих уровня и 

направленности.  

 

            4.4. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

 

            4.5. Образовательные отношения могут быть приостановлены Учреждением в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

            5.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

воспитанников, осваивающих основную образовательную программу  из Учреждения 

оформляется в соответствии с Положением  о правилах приѐма, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников в МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк. 

 

            5.2. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением 

воспитанников, осваивающих дополнительную общеразвивающую программу за счѐт 

средств физических и (или) юридических средств оформляется в соответствии с  

Положением о порядке приѐма  на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам за счѐт средств физических и (или) юридических лиц    в МАДОУ детский 

сад №27 г. Белорецк. 

 

            5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанных родителей (законных представителей)  перед Учреждением.  

 

            5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждением об отчислении воспитанника из этого Учреждения. Если с  

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

заведующего Учреждением об отчислении воспитанника из этого Учреждения. Права и 



обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством и локальными 

нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления. 

 

6. Заключительные положения 

 

            6.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа заведующего Учреждением.  

 

            6.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ 

отдельные статьи настоящего Порядка вступают в противоречие с ними, эти статьи 

утрачивают силу и до момента внесения изменений в Порядок  руководствуются 

законодательством РФ.  

 

            6.3. Данный Порядок сохраняет свою силу в случае переименования Учреждения и 

действуют до принятия нового.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


