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ПОРЯДОК  

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ 

САД Д. КИСЛОВКА» ТОМСКОГО РАЙОНА  

И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила и условия оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - 

детский сад д. Кисловка» Томского района (далее – Учреждение) и родителями 

(законными представителями) воспитанников (далее – Родители). 

 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарными 

нормами и правилами.  

 

1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения, и размещается на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет.  

 
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

заключение договора между Учреждением и родителями (законными 

представителями) об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – договор об образовании), а также издание заведующим 

Учреждением приказа о зачислении в Учреждение.  

 

2.2. Права воспитанников, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, возникают с даты, указанной в 

приказе о зачислении в Учреждение. 

 

 2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме и 

должен соответствовать требованиям, установленным статьей 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

примерной форме договора об образовании по образовательным программам 
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дошкольного образования, утвержденной Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 8. 

 

2.4. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в 

Учреждении, другой у родителей (законных представителей) воспитанника. 

 2.5. Правила приема воспитанников в Учреждение в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, устанавливаются локальным нормативным актом 

Учреждения. 
 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанником образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей воспитанника и Учреждения. 

  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

 

 3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждением. Приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор об образовании. 

 

 3.4. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты. 

 
4. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях: 

а) по заявлению родителя(ей) (на период санаторно-курортного лечения 

воспитанника, отпуска родителей, отпуска для оздоровления ребенка в летнее время и 

других случаев отсутствия воспитанника в Учреждении); 

б) карантина в Учреждении (на период карантина);   

в) несоответствия температурного режима в помещениях Учреждения, 

препятствующего пребыванию воспитанника в Учреждении (до устранения 

несоответствия);   

г) проведения ремонтных работ в Учреждении (на период проведения); 

д) по техническим причинам (отсутствие в Учреждении водоснабжения, 

электроснабжения, теплоснабжения, при аварии и т.п.) (до устранения технических 

причин); 

е) непредставления родителями (законными представителями) воспитанника, 

направленного на консультацию в противотуберкулезный диспансер, в течение 1 

месяца с момента постановки пробы Манту заключения фтизиатра об отсутствии у 

воспитанника заболевания (до представления заключения фтизиатра об отсутствии у 

воспитанника заболевания); 

ж) непредставления родителями (законными представителями) воспитанника 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания у воспитанника, не 



прошедшего туберкулинодиагностику (до представления заключения фтизиатра об 

отсутствии у воспитанника заболевания); 

з) при отсутствии в Учреждении возможности разобщения воспитанника 

(перевода не привитого воспитанника в другую группу) либо при отказе родителя 

(законного представителя) от перевода в другую группу воспитанника, не привитого 

против полиомиелита или получившего менее 3 доз полиомиелитной вакцины, а 

также в случае отсутствия в Учреждении сведений об иммунизации воспитанника 

против полиомиелита, с детьми, привитыми вакциной ОПВ (на срок 60 дней с 

момента получения детьми последней прививки ОПВ); 

и) в иных случаях, установленных законодательством, санитарными нормами и 

правилами. 

 

4.2. Случаи приостановления образовательных отношений, указанные в пункте 

4.1. настоящего Порядка, являются уважительными. На время отсутствия 

воспитанника в Учреждении по уважительным причинам за ним сохраняется место. 

 

4.3. О возникновении оснований для приостановления образовательных 

отношений, установленных подпунктами «б» - «д» пункта 4.1 настоящего Порядка, 

Учреждение предупреждает родителей (законных представителей), путем 

размещения информации в помещениях Учреждения в доступных для обозрения 

местах. 

 

4.4. О приостановлении образовательных отношений по основаниям, 

установленным подпунктами «г», «е» - «и» пункта 4.1 настоящего Порядка, 

Учреждение предупреждает родителей не позднее, чем за тридцать дней. 

 

4.5. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ заведующего Учреждением. 

 
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из Учреждения: 

 а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

 б) досрочно, в следующих случаях: 

 по инициативе родителей, 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 и Учреждения, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

   

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

 

 5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего Учреждением об отчислении воспитанника и Учреждения.  

 



 5.4. Если с родителями заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа заведующего Учреждением об 

отчислении воспитанника.  

  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений договор 

расторгается в одностороннем порядке на основании приказа заведующего 

Учреждением об отчислении воспитанника из Учреждения.  

 5.6. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

  
6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

6.1. Воспитанник, отчисленный из Учреждения по инициативе родителей 

(законных представителей) до завершения освоения образовательной программы 

(завершения обучения), имеет право на восстановление в Учреждение. 

 

6.2. Восстановление ребенка в Учреждение осуществляется по заявлению 

родителей о приеме ребенка в Учреждение при наличии в Учреждении свободных 

мест, в порядке, предусмотренном действующими на момент восстановления 

Правилами приема воспитанников в Учреждение. 
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