
Порядок  оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска и 

родителями (законными представителями) воспитанника 

 

1. Общие положения.   

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 30, 53, 55, 57, 61 

Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска.   

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений между МАДОУ 

ДСКН № 6 г. Сосновоборска и воспитанниками и (или) их родителями (законными 

представителями) в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном  Уставом учреждения.  

1.3. Под отношениями принимается  совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

воспитанниками содержания образовательных программ (образовательные отношения), 

и общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и 

целью которых является создание условий для реализации прав граждан на 

образование.  

1.4 Участниками образовательных отношений являются воспитанники, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность.  

 2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений между 

МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска и родителями (законными 

представителями) 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

заведующего МАДОУ ДСКН № 6 г Сосновоборска о приеме воспитанника в 

учреждение;   

2.2. Изданию приказа о приёме предшествует заключение договора об 

образовании с родителями (законными представителями).   

2.3.  С целью соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов для заключения договора родителям необходимо представить  

карту индивидуального развития ребенка с медицинским заключением и  обязательным 

указанием результатов  туберкулинодиагностики. Без заключения врача-фтизиатра об 

отсутствии заболевания, а равно детей, родители (законные представители) которых не 

представили в течение одного  месяца с момента постановки пробы Манту заключение 
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фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, образовательные отношения 

между МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска и родителями (законными 

представителями) оформлены быть не могут.  

2.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАДОУ ДСКН №6 г. 

Сосновоборска, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 

о приеме воспитанника.   

2.5 Возникновение образовательных отношений  предполагает создание 

безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье воспитанников.  

 3. Договор об образовании  

 3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборск, в лице заведующего и родителем (законным 

представителем) ребёнка.   

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и направленности), форма обучения, срок освоения дополнительной 

образовательной программы (продолжительность обучения).   

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий воспитанников по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и воспитанников или снижающие уровень предоставления им 

гарантий включены в договор, такие условия не подлежат применению.   

3.4. Прием на обучение в МАДОУ ДСКН № 6 г.  Сосновоборска проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым действующим законодательством предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение.   

3.5. МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) воспитанников с Уставом учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, внутренним распорядком деятельности 

воспитанников, образовательными программами, другими локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,  

правами воспитанников.  

3.6. Форма договора составляется на основе Примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденной Приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 № 8.   

4.   Приостановление образовательных отношений  

4.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшие за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей воспитанников  и МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска.   

4.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника  по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе МАДОУ ДСКН №6 г. 

Сосновоборска.   

4.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены родителями 

(законными представителями) воспитанника по следующим причинам:   

- санаторно –курортное лечение воспитанника;   

-длительное медицинское обследование, лечение или иные основания, 

связанные со здоровьем воспитанника;   
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- семейные обстоятельства.   

4.4. Образовательные отношения могут быть приостановлены МАДОУ ДСКН 

№6 г. Сосновоборска по следующим причинам:  

- необходимость обеспечения соблюдения  санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Приостановлению образовательных отношений предшествует 

письменное уведомление  родителей (законных представителей) воспитанников о 

необходимости обеспечения соблюдения  государственных  санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, предложение пройти установленную 

процедуру туберкулинодиагностики и представить заключение врача-фтизиатра об 

отсутствии заболевания, либо выбрать форму  получения образования и форму 

обучения, которые не требуют  посещения воспитанником образовательного 

учреждения;  

-приостановление деятельности МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска для 

проведения ремонтных работ;   

-приостановление деятельности МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска по 

решению суда;   

-приостановление деятельности МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска на 

основании актов органов государственного надзора.   

4.5. Изменение образовательных отношений может возникнуть в связи с 

переводом воспитанника в другую группу  на основании заключения городской 

психолого-медико-педагогической комиссии о переводе воспитанника в группу 

компенсирующей или  комбинированной направленности, или группу 

общеразвивающей направленности в связи с завершением прохождения им 

адаптированной образовательной программы.   

4.6 Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска, изданный заведующим 

учреждением или уполномоченным им лицом. Если с  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего воспитанника заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор.  

4.7 Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАДОУ ДСКН № 6 г. 

Сосновоборска, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты.  

 5. Прекращение образовательных отношений  

 5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) в следующих случаях:   

- в связи с завершением обучения;   

- досрочно.   

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 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 воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации МАДОУ ДСКН №6  г. Сосновоборска. 

 5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МАДОУ ДСКН № 6 г. 

Сосновоборска.   
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5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении изданный заведующим МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска. 
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