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1. Общие положения 

 Настоящий локальный нормативный акт регулирует порядок оформления 

возникновения, изменения, приостановления и прекращения отношений между 

МБДОУ «Нововосточный детский «Светлячок» (далее МБДОУ) и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Уставом 

МБДОУ. 

2. Возникновение образовательных отношений 

 Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ и 

родителями (законными представителями) является заключение договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, а также 

приказ заведующего о зачислении ребенка в МБДОУ. 

 Образовательные отношения возникают при наличии договора, 

заключенного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке с учетом положений Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Договор заключается между МБДОУ, в лице заведующего, и родителями 

(законными представителями) ребенка дошкольного возраста, зачисляемого в 

МБДОУ. 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников, 

предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами 

МБДОУ, возникают с момента зачисления воспитанника в МБДОУ. 

 
3. Договор между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 Договор заключается в письменной форме между МБДОУ, в лице 

заведующего, и родителями (законными представителями) воспитанника, 

зачисляемого в МБДОУ. 



 В договоре должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемой услуги (взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

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

оздоровления воспитанников, длительность пребывания воспитанников в МБДОУ, 

а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за их ребенком в МБДОУ). 

 Договор не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий воспитанников по сравнению с установленными 

законодательством об образовании. Если такие условия включены в договоры, то 

они не подлежат применению. 

 Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

4. Изменение и приостановление образовательных отношений 

 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования. 

 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный заведующим МБДОУ. Приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования. 

 Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня 

подписания Дополнительного соглашения об изменении условий обеими 

сторонами. 

 Отношения могут быть приостановлены в случае: 

- длительной болезни воспитанника (согласно представленной справке); 

-санаторно-курортного лечения воспитанника (по заключению лечащего врача); 

- отпуска родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника; 



-карантина в учреждении; 

- непосещение ребенком МБДОУ в период закрытия на ремонтные или 

аварийные работы; 

- иные причины. 

 Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника возникают на основании их заявления. 

 Приостановление отношений по инициативе учреждения возникают на 

основании приказа заведующего МБДОУ. 

 
5. Прекращение образовательных отношений 

 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МБДОУ: 

- в связи с достижением воспитанника возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации; 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе 

в случае перевода воспитанника для продолжения освоения программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

воспитанника и МБДОУ, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

- по иным обстоятельствам, не противоречащим законодательству Российской 

Федерации в сфере образования. 

 В случае прекращения деятельности МБДОУ, а также в случае 

аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности Учредитель МБДОУ обеспечивает перевод воспитанника с согласия 

родителей (законных представителей) воспитанника в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

 Факт прекращения образовательных отношений между МБДОУ, в лице 

заведующего, и родителями (законными представителями) воспитанника 

регламентируется приказом заведующего МБДОУ.
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