
УТВЕРЖДЕНЫ  

Приказом директора  

Детского сада «Светлячок» 

от 19.10.2021 № 121-ОД 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Автономным учреждением дошкольного образования муниципального 

образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок» и родителями (законными представителями) 

обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Автономным учреждением дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» и родителями (законными 

представителями) обучающихся (далее - Порядок), устанавливает порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Автономным учреждением дошкольного образования муниципального 

образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Светлячок» (далее – образовательная организация) и родителями (законными 

представителями) обучающихся (далее – родители). 

 1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196, Порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236, иными 

законами и нормативными правовыми актами, санитарными нормами и правилами. 

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные понятия: 

обучающиеся - физические лица, осваивающие образовательную программу; 

воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования; учащиеся - лица, осваивающие дополнительные 

общеобразовательные программы. Иные понятия в настоящем Порядке 

используются в тех же значениях, что и в нормативных актах, указанных в пункте 

1.2 настоящего Порядка.  

1.4. Порядок образовательной организации распространяется на филиалы: Детский 

сад «Сказка», Детский сад «Березка», Детский сад «Аленушка», Детский сад 

«Чебурашка», Детский сад «Золушка», Детский сад «Светлячок» с. Падун, Детский 

сад «Елочка»  и  структурные  подразделения: Детский сад «Ивушка», Детский сад 

«Ромашка».  



1.5. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности, и размещается на официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет».  

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт – приказ директора образовательной организации, приказ 

директора филиала (далее – распорядительный акт) о приеме лица на обучение в 

образовательную организацию. При приеме на обучение изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в образовательную 

организацию, предшествует заключение договора об образовании.  

2.2. Прием и зачисление воспитанников в образовательную организацию 

осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам 3 дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236, 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), утвержденным постановлением Администрации Заводоуковского 

городского округа № 1166 от 17.08.2021 г, локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования.  

2.3. Договор об образовании заключается в  письменной форме в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей».  

2.4. Права обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательной организации, возникают с 

даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.  

 

3. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае приостановления 

получения обучающимся образования по  основной программе, повлекшего за 

собой приостановление взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

образовательной организации. 

 3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе 

родителей по заявлению, составленному в письменной форме, так и по инициативе 

образовательной организации в случаях, установленных законодательством, 

санитарными нормами и правилами, и принятыми в соответствии с ними 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

3.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

распорядительный акт. Действие договора об образовании приостанавливается на 

период, указанный в распорядительном акте. 

 3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 



приостанавливаются на период, указанный в распорядительном акте о 

приостановлении образовательных отношений. 

 3.5. Образовательные отношения возобновляются по окончании периода времени, 

на который они приостанавливались, либо до окончания указанного периода на 

основании письменного заявления родителей (в случае, если образовательные 

отношения приостановлены по инициативе родителей). 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации:  

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 образовательной организации, 

в том числе в случае ликвидации  образовательной организации. 

 4.2. Наряду с установленными пунктом 4.1 настоящего Порядка основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе образовательной 

организации, договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

расторгнут в одностороннем порядке Учреждением в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося. 

 4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

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

числе материальных, обязательств указанного обучающегося, родителей перед 

образовательной организацией. 

 4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт об отчислении обучающегося из образовательной 

организации, а в случае прекращения образовательных отношений по конкретной 

образовательной программе - распорядительный акт о прекращении 

образовательных отношений по образовательной программе. Если с родителями 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта об отчислении обучающегося или прекращения 

образовательных отношений по дополнительной общеобразовательной программе. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательной организации, 

прекращаются с даты его отчисления из образовательной организации. 
 


