
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-

ний между  Муниципальным автономным  дошкольным образовательным учреждением «Дет-

ский  сад общеразвивающего  вида с приоритетным осуществлением деятельности по физиче-

скому  развитию детей  № 62» Асбестовского городского округа (далее – детский сад) и роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее – воспитанни-

ки) разработан в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федера-

ции" от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. 

1.2. Порядок устанавливает правила оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений между детским садом и родителями (законными представителями) воспитанни-

ков. 

1.3.Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся педагогическим советом детского 

сада и принимаются на его заседании. 

1.4. Срок данного документа не ограничен. Порядок действуют до принятия нового. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего дет-

ского сада о зачислении воспитанника на обучение.  

2.2. Изданию приказа о зачислении воспитанника в детский сад предшествует заключение до-

говора об образовании по образовательным программам дошкольного образования с его роди-

телями (законными представителями).  

2.3. Договор заключается между детским садом, в лице заведующего, и родителями (законными 

представителями) воспитанника, зачисляемого в детский сад.  

2.4.Права и обязанности воспитанников и их родителей (законных представителей), предусмот-

ренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами детского сада, 

возникают с даты зачисления. 

 

3. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 
 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме между детским садом, в лице заведую-

щего, и родителями (законными представителями) воспитанника, зачисляемого в детский сад. 

3.2. В договоре должны быть указаны основные характеристики предоставляемой услуги (вза-

имные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, при-

смотра и ухода, длительность пребывания воспитанника в детском саду, а также размер платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход). 



3.3. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень га-

рантий воспитанников  по сравнению с установленными законодательством об образовании. 

Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению. 

3.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

тельной программы определенных уровня, вида и (или) направленности, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

 
4. Приостановление отношений  

 

4.1. Отношения могут быть приостановлены в случае:  

- болезни воспитанника;  

- санаторно-курортного лечения воспитанника;  

- отпуска родителей (законных представителей) воспитанника; 

- отпуска для оздоровления воспитанника в летнее время;  

- карантина в детском саду;  

- ремонта в детском саду;  

- нарушение температурного режима в детском саду.   

4.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей) возни-

кают на основании их заявления.  

4.3. Приостановление отношений по инициативе детского сада возникают на основании приказа 

заведующего детского сада.  

 
5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  воспитанника из дет-

ского сада: 

- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

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

- по инициативе родителей (законных представителей)  воспитанника, в том числе в случае пе-

ревода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе детского сада в случае установления нарушения порядка приема в детский сад, 

повлекшего по вине воспитанника его незаконное зачисление в детский сад; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных представи-

телей) воспитанника и детского сада, в том числе в случаях ликвидации детского сада. 

5.3. Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения лишь при усло-

вии отсутствия задолженности за присмотр и уход за воспитанником в детском саду.  

5.4. Факт прекращения образовательных отношений между детским садом, в лице заведующего, 

и родителями (законными представителями) воспитанника регламентируется  приказом заве-

дующего. 

 

 
Приняты на заседании  

педагогического совета  

03.06.2019 г., протокол № 3                             

 

Введен в действие с 10.06.2019 г.  

приказом по детскому саду  

от 10.06.2019 г. № 36 

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                           


