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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 423 «Лучик» (далее - Учреждение), обучающимися (воспитанниками) и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников) (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и определяет порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением, обучающимися (воспитанниками) и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников).  

1.2. Настоящий Порядок принимается на Педагогическом совете учреждения и 

утверждается приказом  заведующего Учреждения.  

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения.  

 

2. Возникновение образовательных отношений  

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение 

договора об образовании между Учреждением и родителями (законными представителями) 

(далее – договор) и издание приказа о зачислении обучающегося (воспитанника) в 

Учреждение.  

2.2. Права обучающегося (воспитанника), предусмотренные законодательством об 

образовании и настоящим Положением, возникают с даты, указанной в договоре. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.  

2.4.  В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том 

числе направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.5. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения на 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями участников 

образовательного процесса. 

2.6. Прием на обучение по программам дошкольного образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптивной программе дошкольного образования с согласия родителей (законным 

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

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися (воспитанниками) образования по основной образовательной программе, 

повлекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося (воспитанника) 

и Учреждения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

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

так и по инициативе Учреждения. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный заведующим Учреждения. Распорядительный 
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акт издается на основании внесения соответствующих изменений в договор с родителями 

(законными представителями) обучающегося (воспитанника).  

3.4. Права обучающегося (воспитанника) и обязанности родителей (законных 

представителей), предусмотренный законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания распорядительного акта или с 

иной указанной в нем даты.  

 

4. Прекращение образовательных отношений  
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

(воспитанника) из Учреждения.  

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из образовательной 

организации может производится в следующих случаях: 

в связи с получением образования (завершения обучения) и достижением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) возраста для поступления в первый класс 

образовательной организации (по 31 августа текущего учебного года) - заявление на 

отчисление родителями (законными представителями) не пишется в связи с исполнением 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования; 

досрочно по следующим основаниям: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) - по семейным обстоятельствам (приложение № 1 к 

настоящему Положению), в том числе в случае перевода обучающегося (воспитанника) для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность (приложение № 2 к настоящему Положению); 

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

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет за 

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

указанного обучающегося (воспитанника) перед Учреждением.  

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт – приказ руководителя Учреждения об отчислении обучающегося 

(воспитанника) из Учреждения. Если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта Учреждения об отчислении обучающегося (воспитанника) 

из образовательной организации. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника).  

 

5. Заключительные положения.  

 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия нового. Изменения в настоящее 

положение могут вноситься Учреждением в виде изменений и дополнений в настоящее 

Положение.  

 

Принято  

с учетом мнения родителей 
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Приложение № 1 

 

 

 

                                                              Заведующему МАДОУ «Детский сад № 423 «Лучик» 

                                                                        Чистовой Ирине Александровне 

                                                               От ____________________________________ 

                                                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

                                                             Заявление 

   об отчислении по инициативе родителей обучающегося (воспитанника) 

                                  по семейным обстоятельствам 

Прошу отчислить моего ребенка _____________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О. ребенка) 

 

____________________________________________________________________________ 

                                                                  (дата рождения) 

____________________________________________________________________________ 

                                                       (направленность группы) 

 

С «_______» ____________________ 20_______г. по семейным обстоятельствам. 
 

 

 

 

 

 

«__________»___________________ 20____г.    ____________________/____________/ 

                                                                                   (Ф.И.О.)                          (подпись) 
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                                                                                           Приложение № 2 
 

 

 

 

Заведующему МАДОУ «Детский сад № 423 «Лучик» 

                                                                        Чистовой Ирине Александровне 

                                                               От ____________________________________ 

                                                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

                                                             Заявление 

   об отчислении по инициативе родителей (в порядке перевода)   

                                    обучающегося (воспитанника) 

Прошу отчислить моего ребенка _____________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О. ребенка) 

 

____________________________________________________________________________ 

                                                                  (дата рождения) 

____________________________________________________________________________ 

                                                       (направленность группы) 

 

С «_______» ____________________ 20_______г. в связи с переводом в 

 

_________________________________________________________________ 
(наименование принимающей организации в г. Нижнем Новгороде) 

 

____________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ) 

 

 

 

 

«__________»___________________ 20____г.    ____________________/____________/ 

                                                                                   (Ф.И.О.)                          (подпись) 
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