
 
 

 
 
 
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) воспитанников в Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении «Центр образования № 14» (далее – Учреждение).  
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с Порядком организации и  
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№1014, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 
26 от 15.05.2013г. (СанПиН 2.4.1.3049-13), с административным регламентом 
администрации муниципального образования Узловский район по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)», утвержденным Постановлением 
администрации муниципального образования Узловский район от 17.01.2014 № 75, с 
Постановлением "Об утверждении Схемы закрепления территорий муниципального 
образования Узловский район за муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями", Уставом Учреждения.  

 
2. Порядок оформления возникновения отношений между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) воспитанников 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между образовательной 
организацией и родителями (законными представителями) является приказ директора о 
зачислении воспитанника в Учреждение.  
2.2. Отношения между образовательной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и родителями (законными представителями) регулируются договором об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее – 
Договор).  
2.3. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности по 
обеспечению реализации несовершеннолетним права на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования.  
2.4. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения ребенком 
дошкольного образования в соответствии с основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования.  

 
3. Изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
воспитанниками образования по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования, повлекшие за собой изменение взаимных прав и обязанностей родителя и 
Учреждения. 
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 
(законных представителей) воспитанника по его заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.  
 
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
Учреждения или уполномоченным им лицом.  



3.4. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством об 
образовании, договором между родителями (законными представителями) воспитанника и 
Учреждением, изменяются с даты издания приказа. 

 
4. Порядок приостановления образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений возможно в случае закрытия 
Учреждения надзорными организациями.  

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. За воспитанником Учреждения сохраняется место:  
- в случае болезни;  
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения санаторно-
курортного лечения, карантина; - по заявлениям родителей (законных представителей) на 
время очередных отпусков родителей (законных представителей).  
5.2. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места в 
Учреждении должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие 
воспитанника по уважительным причинам.  
5.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 
Учреждения, в связи с получением дошкольного образования.  
5.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
воспитанника в случае перевода ребенка в другую образовательную организацию;  
2) в случае переезда в другой населённый пункт;  
3) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего воспитанника и Учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  
5.5. 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, осуществляющим образовательную 
деятельность.  
5.6. При прекращении образовательных отношений между Учреждением и родителем 
оформляется: 
 - заявление от родителя;  
- приказ директора об отчислении воспитанника из Учреждения.  
5.7. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


