
 



2.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами Детского сада  возникают с даты 

зачисления воспитанника  в Детский сад. 

2.4. При приеме в Детский сад, заведующий обязан ознакомить родителей  (законных 

представителей) воспитанников с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми в Детском саду  

и другими документами, регламентирующими организацию образовательных отношений. 

 

3. Договор об образовании 

3.1. Изданию приказа о приёме воспитанника в Детский сад предшествует заключение на 

основании заявления родителя (законного представителя) договора об образовании. 

3.2.. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

заключается в простой письменной форме между Детским садом и родителями (законными 

представителями) воспитанника в двух экземплярах, один из которых находится в Детском 

саду, другой передается (родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

лица). 

3.3. В договоре об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

указываются основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, форма обучения, продолжительность 

обучения, обязанности и ответственность сторон. 

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой на 

официальном сайте Детского сада в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.6. Форма договора об образовании разрабатывается на основании Примерной формы 

договора, утверждённой Правительством РФ,  утверждается приказом заведующего. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения услуг, 

повлекших за собой  изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Детского 

сада. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Детского сада.  

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

заведующим.ни 

 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося по следующим причинам: 

- продолжительная болезнь;  

- длительное медицинское обследование; 

- иные семейные обстоятельства. 

5.2.  Приостановление образовательных отношений, осуществляется по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Форма заявления о приостановлении образовательных отношений  (Приложение 1) 

размещается на официальном сайте Детского сада в сети «Интернет». Приостановление 

образовательных отношений оформляется приказом заведующего. 

 

 

    



 

6. Прекращение образовательных отношений  

6.1. Образовательные отношения между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего могут быть прекращены в связи с 

получением образования (завершением обучения).  

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:  

• по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

• по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае нарушения порядка приёма обучающегося в образовательную организацию , 

повлекшего его незаконное зачисление в Детский сад; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Детского сада, в том числе, в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

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

обучающегося перед образовательной организацией.  

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Детского сада.  

6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальным актом образовательной организации, прекращаются с даты его 

отчисления из Детского сада.  

6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений, Детский сад в трёхдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает справку об обучении или 

периоде обучения, заверенную подписью заведующего и печатью Детского сада в 

соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение о порядке оформления образовательных отношений является 

локальным нормативным  актом, принимается на Педагогическом совете и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом заведующего организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Приложение 1 к Положению о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

 отношений между МАДОУ «Детский сад 

«Колобок» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся  

 

ФОРМА 

 

Заведующему МАДОУ «Детский сад 

«Колобок»  

_________________________________ 
ФИО заведующего 

от ______________________________  
(фамилия, имя, отчество), 

Паспорт: серия ____ №__________________ 

Зарегистрирован  

по адресу _____________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ___________________________________(ФИО), являясь законным представителем 

несовершеннолетнего _______________(ФИО обучающегося),  прошу приостановить  

образовательные отношения между МАДОУ «Детский сад «Колобок» и обучающимся 

______________________________ в связи с 

_______________________________________________________________________________ 

на срок ________________________. 

 
 
 
 

Дата        Подпись, расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к Положению о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

 отношений между МАДОУ «Детский сад «Колобок»  

и родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

 

ФОРМА 

 

Справка о периоде обучения в МАДОУ «Детский сад «Колобок», 

реализующем основную образовательную программу дошкольного образования 

 

 

Выдана ________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

       паспорт________________________________________________________________ в         

       том, что воспитанник(ца)__________________________________________________  
                                                          (ФИО воспитанника, дата рождения) 

       действительно обучался(ась) в МАДОУ «Детский сад «Колобок», зарегистрированном           

       по  адресу: 624285Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Юбилейная, дом № 1 в      

       период с _____________________ по ____________________________ 
        (дата зачисления)                            (дата отчисления) 

 

 

 

 

         Заведующий ФИО заведующего 

 

 

 

МП 


