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МАДОУ ЦРР д/с № 8 города Ишима 
От «27»  декабря  2014г. 

 

 
Порядок оформления возникновения,  

изменения, приостановления и прекращения отношений  
между МАДОУ ЦРР д/с № 8 города Ишима и 

воспитанниками и (или) родителями (законными 
представителями)  

 
 

1. Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок оформления возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения отношений между МАДОУ ЦРР д/с № 8 и 
воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.2.Настоящий Порядок определяет регламент оформления возникновения, 
изменения, приостановления и прекращения отношений между МАДОУ ЦРР 
д/с № 8 (далее - Учреждение) и воспитанниками (далее - воспитанниками) и 
(или) родителями (законными представителями)  (далее - родителями). 
1.3.Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения, и размещается в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети Интернет. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора о приеме на обучение (далее - приказ), которому 
предшествует заключение договора об образовании между Учреждением и 
родителями (далее - договор). 
2.2.Права воспитанников, предусмотренные законодательством об 
образовании и настоящим Положением, возникают с даты, указанной в 
приказе. 
2.3.Договор заключается в письменной форме и должен содержать 
следующие сведения: 
- основные характеристики образования (вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения); 
- иные необходимые сведения. 
Форма договора об образовании разрабатывается Учреждением 
самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 
2.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 



Учреждении, другой у родителя. 
2.5.Прием на обучение в Учреждение проводится на принципе равенства 
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с федеральным законом предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение. 
2.6.Учреждение обязано ознакомить родителей под роспись со своим 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, прав и обязанности 
обучающихся, 

 
3. Изменение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения воспитанниками образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшей за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и Учреждения. 
3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
родителей, по заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
Учреждения. 
3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является 
дополнительное соглашению к договору об образовании и 
распорядительный акт Учреждения (приказ) об изменении образовательных 
отношений, изданный директором Учреждения на основании внесения 
соответствующих изменений в договор. 
Размер родительской платы может быть изменен в одностороннем порядке, 
на основании приказа Учредителя без подписания дополнительного 
соглашения к договору об образовании. Учреждение доводит до Родителей 
(законных представителей) информацию об изменении размера 
родительской платы, изменений, касающихся выплаты компенсации части 
родительской платы, путём размещения её в помещении Учреждения в 
месте, доступном для ознакомления Родителей (законных представителей). 
3.4. Права воспитанника и обязанности родителей (законных 
представителей), предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты  
издания  распорядительного акта. 

 
4. Перевод в Учреждении 

4.1.Перевод воспитанника в Учреждении в следующую возрастную группу 
производиться не позднее 1 сентября текущего года. 
4.2.По согласованию между директором Учреждения и родителями 
(законными представителями), перевод воспитанника в следующую 
возрастную группу можно произвести в течение года. 
4.3.Основанием для перевода является распорядительный акт Учреждения 
(приказ) о переводе воспитанника. 
4.4.В случае необходимости временно перевод осуществляется по 
следующим причинам: 
- карантин; 



- летний оздоровительный период 
- при фактическом превышении наполняемости групп общеразвивающей 
направленности, определяемой в соответствии с пунктом 1.9. СанПин 2.4,1 
3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», самостоятельно направлять воспитанников данной группы в 
другую группу соответствующей направленности и возраста (при наличии), 
либо в разновозрастную или дежурную группу, наполняемость которых не 
превышает вышеуказанные санитарно-эпидемиологические требования, а 
так же, в специально созданную временную группу, и определять период 
нахождения воспитанника в этой группе. 
При этом перевод воспитанника в другую группу не должен повлечь 
ухудшение условий его пребывания в Учреждении и снижение качества 
услуг, предоставляемых в соответствии с условиями настоящего договора 
- в других случаях, независящих от воли сторон. 

 
5. Приостановление образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих 
случаях: 
- по медицинским показаниям, на период полного выздоровления 
воспитанника; 
- на период проведения ремонтных работ (в случае закрытия Учреждения на 
длительный срок Учреждение оказывает содействие в устройстве 
воспитанника в другое Учреждение на период приостановления 
образовательного процесса); 
- по инициативе родителя (законного представителя). 
5.2.Родитель подает письменно заявление на имя директора Учреждения о 
приостановлении образовательных отношений, не позднее 14 дней до 
предполагаемой даты приостановления образовательных отношений. 
5.3.Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ директора Учреждения. 

 
6. Прекращение образовательных отношений 

6.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
воспитанника из Учреждения: 
1).в связи с получением образования (завершением обучения); 
2).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 Учреждением, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения. 
6.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного воспитанника перед Учреждением. 



6.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора, об отчислении воспитанника из Учреждения. Если с 
родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор 
об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношении такой договор расторгается на основании 
приказа об отчислении воспитанника. Права воспитанника и обязанности 
родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
6.4.При досрочном прекращении образовательных отношений директор 
Учреждения в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
воспитанника выдает родителям (законным представителям) необходимые 
документы. 

 
7.Восстановление образовательных отношений 

7.1.Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей 
(законных представителей) до завершения образовательной программы, 
имеет право на восстановление, по заявлению родителей (законных 
представителей) при наличии в Учреждении свободных мест. 
7.2.Основанием для восстановления воспитанника является 
распорядительный  приказ Учреждения о восстановлении. 
 

8.Заключительные положения 
 

8.1.Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения 
директором Учреждения и действует в течение неопределенного срока. 
8.2.Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами и 
актами Учреждения. 
8.3.В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам 
отраженным в настоящем Положении, содержащих иные нормы по 
сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия 
применяются указанные нормативные правовые акты.  



 


