
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 43 -  Центр развития ребенка».

ПРИКАЗ № 451/1

05.09.2017 г.

Об утверждении Порядка оформления 
возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 43 -  Центр развития ребёнка»

Утвердить «Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающи
мися и (или) родителями (законными представителями) муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 
-  Центр развития ребёнка»

Приложение: Порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в МАДОУ 
«Детский сад № 43-ЦРР» на 3-х листах.

Заведующая А.Н. Поспелова



Приложение 
к приказу от 05.09.2017 г. № 451/1

ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) 

муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 43 -  Центр развития ребёнка»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) и муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 43 -  Центр развития ребёнка» 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
образовательной организации.

1.2 Настоящий документ регулирует порядок и основания 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) и 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 43 -  Центр развития ребёнка» (далее - Учреждение).

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию.

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических 
лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение 
договора об образовании.

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, возникают у 
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о 
приеме лица на обучение или в договоре об-образовании.

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)



несовершеннолетнего лица);
3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы определенных 
уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения).

3.3. Сведения, указанные в договоре об оказании платных 
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату 
заключения договора.

3.4.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 
снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, 
в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения законных представителей обучающихся.

3.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 
обучение (далее — поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

4. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность 
в связи с получением образования (завершением обучения).

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

4.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. ‘

4.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей)



несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких- 
либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную

деятельность.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 
обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

4.5. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании платных 
образовательных услуг указываются в договоре.

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 
частью 12 статьи 60 Федерального закона
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