
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст 61. Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 9» (далее – МАДОУ № 9). 

1.2. Под образовательными отношениями в данном Положении понимается 

совокупность совместных действий по реализации права граждан на образование, 

осуществляемая субъектами образовательных отношений (воспитанниками, родителями 

(законными представителями) воспитанников, педагогическими работниками), целью 

которых является освоение воспитанниками содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

1.3. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАДОУ № 9 и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего МАДОУ № 9 о зачислении воспитанника.   

2.2. При зачислении воспитанника в МАДОУ № 9 изданию приказа о зачислении 

ребенка предшествует заключение договора об образовании воспитанника между МАДОУ 

№ 9 и родителем (законным представителем) воспитанника (далее – договор об 

образовании). 

2.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МАДОУ № 9, возникают с даты, указанной в приказе о зачислении ребенка 

3. Договор об образовании между МАДОУ№ 9 и родителями (законными 

представителями) 

3.1. Договор заключается в письменной форме между МАДОУ № 9, в лице 

заведующего, и родителями (законными представителями) ребенка, зачисляемого в 

МАДОУ № 9. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида, и (или) направленности), 

форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения), предоставляемой услуги (взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания воспитанника в МАДОУ № 9, а также 

размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

воспитанника в МАДОУ).   

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 

или снижающих уровень гарантий, воспитанников по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. Если такие условия включены в договор, то они не 

подлежат применению. 

3.4. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются действующим 

законодательством. 



4. Приостановление отношений  

4.1. Отношения могут быть временно приостановлены в случае:  

болезни воспитанника;  

санаторно-курортного лечения воспитанника;  

отпуска родителей (законных представителей) 

отпуска для оздоровления воспитанника в летнее время;  

карантина в МАДОУ № 9;  

ремонта в МАДОУ№ 9;  

нарушения температурного режима в МАДОУ № 9.   

4.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) возникают на основании их заявления.  

4.3. Приостановление отношений по инициативе МАДОУ № 9 возникают на 

сновании приказа заведующего МАДОУ.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МАДОУ № 9: 

в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2. 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 

другое дошкольное образовательное учреждение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и МАДОУ № 9, в том числе в случаях ликвидации МАДОУ № 9. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновения 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного 

воспитанника перед МАДОУ № 9. 

5.4. Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения 

лишь при условии оплаты МАДОУ № 9 фактически понесенным им расходов. 

5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего МАДОУ № 9 об отчислении воспитанник. Права и обязанности воспитанника, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МАДОУ № 9, прекращаются с даты его отчисления из МАДОУ № 9. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО 

на педагогическом совете МАДОУ № 9  

Протокол № __________ 

«______»__________20____г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ №9 

______________ Т.Г.Измайлова  

 Приказ № _____  

от   «_____»    __________    20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 9» 

и родителями (законными представителями) воспитанников 
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1. Общие положения 

 Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Центр развития ребенка -детский сад № 9», (далее 

МАДОУ № 9) и родителями (законными представителями) воспитанников (далее – 

порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-

ОЗ «Об образовании», Уставом МАДОУ № 9 и регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между МАДОУ № 9 и 

родителями (законными представителями) воспитанников (далее- образовательные 

отношения). 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего МАДОУ № 9 о зачислении воспитанника. 

 2.2. Изданию приказа о зачислении воспитанника на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования предшествует заключение договора об образовании 

воспитанника между дошкольным образовательным учреждением и родителем (законным 

представителем) воспитанника (далее – договор об образовании) 

 2.3. Формируется личное дело воспитанника. 

 

3. Приостановление образовательных отношений  

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом заведующего 

МАДОУ № 9 о с указанием причины приостановления образовательных отношений:  

            по инициативе родителей (законных представителей); 

            иным обстоятельствам. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МАДОУ № 9 в связи с получением образования (завершение обучения). 

3.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих случаях:  

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

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другое дошкольное образовательное учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и МАДОУ № 9 в том числе в случае его ликвидации. 



3.3. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом 

заведующего МАДОУ № 9, который содержит причину прекращения образовательных 

отношений. 

3.4. Копия приказа об отчислении из МАДОУ № 9 вкладывается в личное дело 

воспитанника. По завершении обучения личное дело обучающегося передается родителям 

(законным представителям) воспитанника. 
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