
 

 

 

 



 

 



 

                                                              



 

1.Общие положения 

      Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений (далее - Порядок) между МБОУ СОШ № 1 г. Данкова детский сад                  

Липецкой области (далее - Учреждение),  и обучающимися и их родителями (законными 

представителями) разработан в соответствии с:  

 ст. 4, 61, 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 ст.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (прием иностранных граждан, лиц без гражданства);  

 ст.6 ч.1 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293;  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 33 "О внесении изменений 

в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 г. № 293”;  

  Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 

№ 236”; 

 Уставом ОУ.  

        Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ.  

 

2.  Возникновение образовательных отношений 

2.1.Изданию приказа о приеме (зачислении) обучающегося на обучение в Учреждение 

предшествует заключение договора об образовании. 

2.2.Договор заключается между Учреждением, в лице директора и родителями (законными 

представителями) обучающегося, зачисляемого в Учреждение. 

2.3. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального 

закона от 29. 12.2012 г. № 273 -ФЗ "Об образовании в Российской федерации". 

2.4.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом (зачислением) 

обучающегося в Учреждение оформляется в соответствии с Правилами приема в Учреждение. 

2.5.Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося  

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают с даты, указанной в приказе о приеме (зачислении) обучающегося на 

обучение. 

 

                             3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) (Приложение № 4 к настоящему Порядку) 

обучающегося (воспитанника) с сохранением места в Образовательной организации. 

 



 

3.2. Причинами, дающими право на сохранение за воспитанником места в 

Образовательной организации, являются: 

 

состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода, посещать 

воспитаннику Образовательную организацию (при наличии соответствующего медицинского 

документа); 

санаторно-курортное лечение воспитанника, посещение воспитанником образовательной 

организации, осуществляющей присмотр и оздоровление (при наличии направления 

медицинского учреждения) 

 

по заявлениям родителей (законных представителей) воспитанника на время очередных 

отпусков, командировок родителей (законных представителей). 

 

3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) для сохранения места в ДОО предоставляют документы (копии документов), 

подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительной причине. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника), на основании вышеизложенных документов, пишут заявление о 

приостановления образовательных отношений. 

3.5. Директор ОУ издает приказ о приостановления образовательных отношений. 

 

3.6. Возобновление образовательных отношений осуществляется в соответствии с 

распорядительным актом директора ОУ, изданным на основании соответствующего 

письменного заявления родителя (законного представителя). 

 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

   4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанников из 

Учреждения, в соответствии с действующим законодательством об образовании в Российской 

Федерации: 

- в связи с получением образования (завершением обучения в Образовательной 

организации); 

 

- досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

 

4.2. Родитель (законный представитель) подает письменное заявление на имя 

руководителя Учреждения о переводе ребёнка в другую образовательную организацию для 

продолжения освоения образовательной программы либо о выводе (отчислении) ребёнка из 

Учреждения по другим (иным) причинам. 

 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного воспитанника перед Учреждением. 

 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ  

руководителя  об отчислении воспитанника из Учреждения. Права воспитанника и 

обязанности родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами образовательной организации, прекращаются с даты 

отчисления воспитанника, указанной в приказе  руководителя Учреждения. 

 

 


