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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления возникновения  и прекращения отношений между 

  муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1» 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения и прекращения отношений 

между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников регламентирует отношения между участниками 

образовательного процесса муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1» (далее Учреждение) и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников. 

 

        1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998г № 124-ФЗ 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года №236  

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»   

- Приказом Минобрнауки России от 28.12.2015г № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности» 

- Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» 

   1.3.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим        

деятельность Учреждения и регулирующим порядок оформления возникновения  и прекращения 

отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников. 

   1.4. Под образовательными отношениями понимается освоение воспитанниками содержания 

образовательных реализуемых в Учреждении - образовательных программ дошкольного 

образования. 

   1.5. Участники образовательных отношений — воспитанники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники Учреждения, 

осуществляющие образовательную деятельность. 



2. Возникновение образовательных отношений 

 
          2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и                    

       родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников является приказ          

       заведующего о зачислении воспитанника в Учреждение.  

          2.2. Изданию приказа о зачислении воспитанника в Учреждение предшествует заключение        

        договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования.  

          2.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные          

       законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,   

       возникают с даты, указанной в приказе о зачислении воспитанника в Учреждение.  

         2.4. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями)  

       воспитанников регулируются договором об образовании по образовательным программам   

       дошкольного образования (Далее - Договор). Договор заключается в письменной форме  

       в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

          2.5. В Договоре указываются основные характеристики образования, в том числе  

      вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения, срок      

      освоения образовательной программы (продолжительность обучения).  

          2.6. Заведующий Учреждением обязан ознакомить родителей (законных представителей) с  

      Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными  

      программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление  

      образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников и родителей (законных  

      представителей) несовершеннолетних воспитанников.  
         2.7. Прием на обучение по образовательной программе дошкольного образования за счет  

      бюджета субъекта Российской Федерации проводится на общедоступной основе, если иное не  

      предусмотрено Федеральным законом.  

        2.8. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по  

      адаптированной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных  

      представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3. Порядок прекращения образовательных отношений 

 
      3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего  

       воспитанника из Учреждения: 

 связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

 досрочно 

           3.2. 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 родителей (законных представителей) воспитанника 

и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

       3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных                

       представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой возникновение   

       каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

       3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего            

       Учреждения об отчислении воспитанника из Учреждения. 

       3.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании              

       и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из     

       Учреждения. 
 

4.Заключительные положения 
 

        4.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые  

        являются основанием для признания утратившим силу настоящего документа. 
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