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Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательным учреждением и 

родителем(законным представителем) воспитанников структурного 
подразделения Детский сад «Пчелка» МБОУ «Саввушинская СоШ»

1. Общие положения
1.1. Н астоящ ее полож ение разработано в соответствии с Ф едеральным законом «Об

образовании в Российской Ф едерации» № 273 -Ф З  от 29.12.2012 г.
1.2. Н астоящ ее полож ение устанавливает общ ие требования к оф ормлению  возникновения,

изменения, приостановления и прекращ ения образовательны х отнош ений при 
реализации образовательным учреждением основны х образовательных программ 
дош кольного образования.

1.3. Н астоящ ее полож ение разработано для структурного положения Детский сад «пчелка»
М БОУ «Саввуш инская СОШ »

1.4. О собенность возникновения , приостановления и прекращ ения отнош ений между
образовательным учреж дением  и родителями (законными представителями) 
несоверш еннолетних воспитанников в части, не урегулированной законодательством 
в образовании и настоящ им Положением, могут устанавливаться локальными 
нормативны ми актами образовательного учреж дения по основным вопросам 
организации и осущ ествления образовательной деятельности, в том числе 
реглам ентирую щ ими правила приёма обучаю щ ихся, порядок и основания перевода и 
отчисления воспитанников

2. Основания и порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1. О бразовательны е отнош ения возникаю т при приёме в образовательную  организацию
2.2. Основанием возникновения образовательных отнош ений является приказ

образовательного учреж дения о приёме лица на обуение в это образовательное 
учреж дение. П риказ о приёме на обучение по основны м образовательным 
программам дош кольного образования издается на основании заклю ченного договора 
об образовании.

2.3. В договоре об образовании долж ны быть указаны основны е характеристики
образования, в том числе вид, уровень, и направленность образовательной программы 
( часть образовательной программы определенного уровня, вида и направленности, 
форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолж ительность 
обучения).

2.4. При приёме на обучение по основным образовательным программам дош кольного
образования, ответственны й за приём заявлений и документов готовит проект приказа 
о зачислении и передает на подпись руководителю  в течении одного рабочего дня 
после заклю ченного соответствую щ его договора.



2.5. При приёме в порядке перевода на обучение по основным программам дош кольного 
образования ответственны й за приём заявлений и документов готовит проект приказа 
о зачислении и предает на подпись руководителю  в течении одного рабочего дня 
после заклю ченного соответствую щ его договора.об образовании

2.6. П рава и обязанности "воспитанников, предусмотренны е законодательством  об 
образовании и локальны м и нормативными актами образовательного учреж дения, возникаю т у 
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Основания и порядок оформления 
изменения образовательных отношений

3.1.О бразовательны е отнош ения изменяю тся в случае изменения условий получения 
воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекш его за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанников и 
образовательного учреж дения, осущ ествляю щ его образовательную  деятельность:

- при переводе воспитанника с одной образовательной программы на другую;
- при переходе воспитанника с очной формы обучения на семейное образование и 

наоборот;
- при переводе на обучение по другой дополнительной образовательной программе;
- в случае перевода воспитанника из группы одной направленности в группу другой 

направленности;
- в случае изменения языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 
республик РФ.

- иные случаи, предусмотренны е нормативно-правовыми актами образовательного 
учреждения.

3.2. О бразовательны е отнош ения могут быть изменены по инициативе одной из сторон:
- родителей (законных представителей) несоверш еннолетних воспитанников по 

заявлению  в письм енной форме;
- образовательного учреж дения. <
3.3. О снованием  для изменения образовательных отнош ений является приказ, 

изданный Руководителем  или уполномоченным им лицом. В случаях внесения изменений в 
условия договора с родителями (законными представителями) воспитанника приказ издается 
на основании внесения соответствую щ их изменений в договор в виде дополнительного 
соглашения.

3.4. У полном оченное долж ностное лицо, получивш ее заявление об изменении условий 
получения воспитанником  образования, готовит проект соответствую щ его приказа и передает 
его на подпись директору или уполномоченному им лицу в течение пяти рабочих дней с даты 
приема документов

3.4. В случаях, когда реш ение об изменении образовательны х отнош ений принимает 
педагогический совет, а такж е в случаях привлечения педагогического совета для реализации 
права воспитанника на образование в соответствии с уставом и локальны ми нормативными 
правовыми актами образовательного учреж дения, уполномоченное лицо готовит проект 
приказа и передает его на подпись в течение одного рабочего дня с даты  принятия решения 
педагогическим советом.

3.5. В случаях, когда изменение образовательных отнош ений происходит по 
инициативе образовательного учреж дения, проект приказа готовится в сроки и порядке, 
предусмотренны е локальными нормативными актами образовательны ми учреждениями.

3.6. Права и обязанности воспитанника, предусмотренны е законодательством  об 
образовании и локальны ми нормативны ми актами образовательного учреж дения, изменяю тся 
с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.



4. Основания и порядок оформления 
приостановления образовательных отношений

4.1. П риостановление образовательных отнош ений м ож ет осущ ествляться:
по инициативе родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего 

воспитанника:
по инициативе образовательного учреждения.
4.2 О бразовательны е отнош ения могут быть приостановлены  по заявлению  родителей 

(законных представителей) по следую щ им причинам:
- нахож дение в оздоровительном учреждении;
- продолж ительная болезнь;
- длительное медицинское обследование;
- иные семейны е обстоятельства в том числе отпуска родителей(законны х
представителей)
4.3. В заявлении указываю тся:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
б) дата и место рождения;
в) причины приостановления образовательных отнош ений.
4.4. Ф орма заявления о приостановлении образовательных отнош ений разрабатывается 

в образовательном учреж дении утверждается руководителем и размещ ается на официальном 
сайте в сети «Интернет».

4.5. О бразовательны е отнош ения возобновляю тся автоматически, при наличии справки 
о состоянии здоровья после временного отсутствия.

4.6. О бстоятельствами, влекущ ими приостановление образовательны х отнош ений по 
инициативе образовательного учреж дения являются:
-ремонтные работы;

-комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
-карантин в образовательном учреждении.

4.7. П риостановление образовательных отнош ений оформляется приказом 
руководителя образовательного учреж дения или долж ностны м  лицом назначенным 
руководителем.

4.8. В озобновление образовательных отнош ений осущ ествляется по предъявлению  
родителями (законными представителям) справки о состоянии здоровья ребенка после 
временного отсутствия согласно требованиям СаНПиН.

5. Основания и порядок оформления 
прекращения образовательных отношений

5.1. О снованием  для прекращ ения образовательных отнош ений является приказ 
образовательного учреж дения об отчислении воспитанника.

5.2. П рекращ ение образовательных отнош ений (отчисление воспитанника) возможно 
по основаниям, предусмотренны м законодательством  Российской Ф едерации:

1) в связи с получением образования (заверш ением обучения):
2 ) досрочно:
б) по инициативе родителей (законных представителей)
в) по инициативе образовательного учреж дения
в) по обстоятельствам , не зависящ им от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и образовательного учреждения.
5.3. При прекращ ении образовательных отнош ений в связи с получением образования 

(завершением обучения) руководитель или ответственное долж ностное лицо назначенное 
руководителем издает приказ об отчислении воспитанника.



5.4. Д осрочное прекращ ение образовательных отнош ений по инициативе родителей 
(законных представителей) осущ ествляется на основании заявления родителей (законных 
представителей). В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество при наличии) воспитанника;
б) дата рождения:
в) номер (название) и направленность группы, которую посещ ает воспитанник;
г) дата отчисления.
д) основания отчисления:
- перевод на семейную  форму получения образования;
- перевод в другую  образовательную  организацию  для продолж ения обучения.

Ф орма заявления утверж дается руководителем.
5.5. По обстоятельствам , не зависящ им от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и образовательного учреж дения в случае:
- прекращ ения деятельности (реорганизация);
- аннулирование лицензии;
- приставления действия лицензии.
-лиш ения образовательного учреж дения государственной аккредитации
- истечения срока действия государственной аккредитации по
- приостановления действия государственной аккредитации

5.3. При отчислении из образовательного учреж дения в связи с получением образования 
уполномоченное долж ностное лицо готовит проект приказа об отчислении выпускников и 
передает его на подпись руководителю  или уполномоченному им лицу не позднее чем за пять 
рабочих дней до даты  отчисления.
5.2. При отчислении из образовательного учреж дения в порядке перевода в другую  
образовательную  организацию  на обучение по основным образовательным программам 
дош кольного образования уполномоченное долж ностное лицо готовит проект приказа об 
отчислении в порядке перевода и передает его на подпись руководителю  или 
уполномоченному им лицу в течение одного календарного дня с даты  приема заявления.
5.4. Права и обязанности обучаю щ егося, предусмотренны е законодательством  об образовании 
и локальными нормативны ми актами образовательного учреж дения , прекращ аю тся с даты его 
отчисления из детского сада.


