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Приложение № 8 

к приказу    

МБОУ «Школа № 69» 
                                                                                         от 02.10.2017 г. № 203 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между дошкольным отделением муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа № 69» и родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

1. Общие положения  

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений (далее - Положение) между дошкольным отделением 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 69» (далее - ДО) и родителями (законными 

представителями) воспитанников разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, органов 

муниципального управления, уставом и другими локальными актами.  

1.2. Настоящее Положение регулирует возникновение, приостановление и 

прекращение  образовательных отношений при получении дошкольного 

образования. 

1.3. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения, согласовывается с Управляющим 

советом и утверждается приказом директора школы. 

 

 2. Порядок оформления возникновения отношений  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений при приеме на 

обучение по основной образовательной программе дошкольного образования 

является приказ директора  о зачислении воспитанника в ДО.  

2.2. Изданию приказа о приеме воспитанника на обучение предшествует 

заключение договора об образовании с родителями (законными 

представителями).  

2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ДО, возникают у 

воспитанника с даты, указанной в приказе о зачислении.  

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между ДО и родителями (законными представителями) воспитанника.  

2.5. В договоре об образовании указаны основные характеристики 

образования и срок освоения образовательной программы дошкольного 

образования (продолжительность обучения).  

2.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права воспитанника, имеющего право на получение дошкольного 
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образования. Если условия, ограничивающие права воспитанника и снижающие 

уровень предоставления ему гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению.  

2.7. ДО обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

воспитанника с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности родителей.  

 

 

3. Порядок изменения 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 ДО.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника по заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе ДО.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором школы. Приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор об образовании.  

3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ДО изменяются с даты 

издания приказа или с иной, указанной в нем даты.  

 

4. Приостановление образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 

Родителей, так и по инициативе ДО. 
4.2. Основаниями для приостановления образовательных отношений по 

инициативе Родителей (законных представителей) являются: 
-  длительная болезнь воспитанника; 
-  длительное медицинское обследование воспитанника; 
-  санаторно-курортное лечение воспитанника; 
-  отпуск Родителей (законных представителей); 
-  другие случаи отсутствия воспитанника в ДО. 
4.3. Основаниями для приостановления образовательных отношений по 

инициативе ДО являются: 
-  карантин в ДО; 
- проведение ремонтных работ в ДО; 
-технические причины (отключение в ДО водоснабжения, электроснабжения, 

теплоснабжения, аварийные ситуации и.т.д.); 
- приостановление деятельности ДО по решению суда; 
- приостановление деятельности ДО на основании актов органов 

государственного надзора; 
- иные основания, установленные законодательством. 
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4.4. Случаи приостановления образовательных отношений, установленные 

пунктами 4.2, 4.3 настоящего Порядка, являются уважительными. На время 

отсутствия воспитанника в ДО по уважительным причинам за ним сохраняется 

место. 
4.5. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе ДО, осуществляется 

по письменному заявлению Родителей (законных представителей). 
4.6. О возникновении оснований для приостановления образовательных 

отношений ДО предупреждает Родителей (законных представителей), путем 

размещения информации в помещениях и информационном стенде ДО. 
4.7. Приостановление образовательных отношений по основаниям, указанным в 

пункте 4.2 настоящего Порядка, осуществляется на период, указанный в 

заявлении Родителей (законных представителей). 
 

 

5. Порядок прекращения отношений  

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из ДО:  

а) в связи с завершением обучения;  

б) досрочно в следующих случаях:  

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

числе в случае перевода в другой дошкольное учреждение;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и ДО, в том числе в случае ликвидации ДО.  

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) перед ДО.  

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении воспитанника из ДО. Права и обязанности 

родителей, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДО, прекращаются с даты отчисления воспитанника из ДО.  

 

 

6. Контроль за соблюдением настоящего Положения  

6.1. Для контроля за соблюдением настоящего Положения, а также 

урегулирования спорных ситуаций организовывается собрание Совета родителей 

дошкольного отделения МБОУ «Школа № 69» и Управляющего совета школы.  

6.2. В решении спорных вопросов Управляющий совет и Совет родителей 

руководствуются действующим законодательством об образовании, Уставом 

МБОУ «Школа № 69», настоящим Положением и Положениями об Управляющем 

совете и Совете родителей дошкольного отделения МБОУ «Школа № 69». 
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