
 

 
 



 

1. Общее положения  

 

         1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Уксянский детский 

сад «Рябинушка» (далее – Учреждение) и регламентируют порядок  возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений в муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении «Уксянский детский сад «Рябинушка» (далее 

Учреждение).  

        1.2. Настоящий Порядок принят с целью обеспечения реализации прав всех граждан на 

общедоступное, бесплатное дошкольное образование в Учреждении. 

         

2. Возникновение образовательных отношений  

 

       2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждением о приеме ребенка на обучение в Учреждение, который 

издается в течение трех рабочих дней после заключения договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования.  

      2.2. Изданию приказа о приеме воспитанника на обучение в Учреждение, предшествует 

заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка.  

     2.3. В договоре об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования указывается основные характеристики образования, в том числе вид, 
уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

    2.4. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования заключается в двух экземплярах с выдачей одного экземпляра договора 
родителю (законному представителю).   

    2.5. При приеме воспитанника Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) с уставом Учреждения, лицензией на образовательную деятельность, 
учебно-программной документацией  и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
участников образовательных отношений. 
            Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 
указанными документами фиксируются в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  
     

3. Изменение  образовательных отношений 
 

         3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной 
образовательной программе дошкольного образования, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей воспитанника и Учреждения.  
      3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника по их заявлению в 
письменной форме, так по инициативе Учреждения. 
      3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 
изданный заведующим Учреждением. Приказ издается на основании внесения 
соответствующих изменений в договор об образовании по образовательным программ 
дошкольного образования.  
      3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 
издания приказа или с иной указанной в нем даты.  



 

 
4. Прекращение образовательных отношений  

 
       4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 
Учреждения:  
         1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
         2) досрочно по следующим основаниям: 
         - 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 инициативе Учреждения, в случае установления нарушения порядка приема в 
Учреждение, повлекшего незаконное зачисление в Учреждение; 
          - по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 
представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 
Учреждения. 
        4.2. 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, 
родителей (законных представителей) воспитанника перед Учреждением.  
        4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
заведующего Учреждением об отчислении воспитанника из этого Учреждения.  Если с 
родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об оказании 
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании приказа Учреждения об отчислении воспитанника 
из этого Учреждения.  
       4.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты  отчисления воспитанника из Учреждения. 
       4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении воспитанника выдает лицу, 
отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  
 

5. Заключительные  положения 

 
    5.1. Спорные вопросы, возникающие между администрацией Учреждения и родителями 
(законными представителями) при переводе, отчислении и восстановлении воспитанников 
решаются совместно с Учредителем. 
    5.2. Настоящий Порядок вступает в силу после утверждения приказом заведующего 
Учреждением. 
   5.3. Срок действия настоящего Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия 
нового. 

 


