
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  



1. Общие положения 
 
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 29 «Карамелька» и 
родителями (законными представителями) воспитанников (далее – Положение) разработано 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 29 «Карамелька»  (далее - Учреждение) и определяет порядок 
оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между 
Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 
1.2. Под отношениями понимается совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

воспитанниками содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

 
1.3. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников 
в части, не урегулированной законодательством об образовании и настоящим Положением, 
определяется локальными нормативными актами Учреждения, с которыми Учреждение 

знакомит родителей (законных представителей) воспитанников в установленном порядке. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение. 

 
2.2. Изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в Учреждение 

предшествует заключение договора об образовании между Учреждением и родителями 
(законными представителями) воспитанников. 

 
2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на 
обучение в Учреждение. 

 
3. Изменение образовательных отношений 

 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по образовательным программам Учреждения или 
дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав 
и обязанностей воспитанника 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 заведующим или уполномоченным лицом.  

3.4. Изменения, внесенные в договор, вступают в силу после издания приказа 
заведующего об изменении образовательных отношений. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 
4.1. Образовательные отношения прекращаются:  

-в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);  

-досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  



4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника и родителей (законных 

представителей)  воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации 

Учреждения.  

4.3. Порядок перевода воспитанника из одного Учреждения в другое устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.4. Факт прекращения образовательных отношений между Учреждением, в лице 

заведующего, и родителями (законными представителями) воспитанника регламентируется 

приказом заведующего Учреждением.  

4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных обязательств. 

4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждением об отчислении воспитанника. Если с родителями (законными 

представителями) воспитанника заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается 

на основании приказа об отчислении воспитанника из Учреждения.  

4.7. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

 
5.1. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае изменения действующего 

законодательства Российской Федерации. 
 
5.2. Настоящее Положение действует до принятия нового. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


