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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между муниципальным дошкольным образовательным
автономным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 56 «Надежда»
г.Орска» и родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников)
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. №236 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 сентября 2020 г. №471
«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236», Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка
организации
и осуществления образовательной
деятельности
по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
1.2. Настоящий порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления
и прекращения отношений между ДОО, воспитанниками и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников.
1.3. Образовательные отношения – это совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
воспитанниками содержания образовательных программ (образовательных отношений),
и общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и
целью которых является создание условий для реализации прав граждан на образование.
1.4. Участники образовательных отношений
- воспитанники, родители
(законные представители)
несовершеннолетних
воспитанников,
педагогические
работники и их представители, ДОО.
2. Оформление возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение
договора об образовании по образовательной программе дошкольного образования ДОО
(далее - договор) и распорядительный акт о приеме лица на обучение по образовательным
программам дошкольного образования.
2.2. Приказ о приеме издается на основании личного заявления родителей (законных
представителей) воспитанников и договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования ДОО.
2.3.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в
учреждение на обучение по образовательным программам дошкольного образования
ДОО оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Правилами приема в ДОО, утвержденными приказом заведующего учреждения.
2.4. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодательством и
локальными нормативными актами ДОО, возникают у лица, принятого на обучение с
даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.

3. Оформление изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения воспитанниками образования по образовательной программе дошкольного
образования ДОО, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
участников образовательных отношений:
- переход с очной формы обучения на форму семейного образования;
- переход с формы семейного образования на очную форму обучения;
- перевод на обучение по другой образовательной программе.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены: по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника на основании заявления, поданного в
письменной форме.
3.3. Изменение образовательных отношений оформляется путем внесения
соответствующих изменений в договор об образовании по образовательным программам
дошкольного образования.
3.4.
Права
и
обязанности
участников
образовательных
отношений,
предусмотренные законодательством и локальными нормативными актами ДОО,
изменяются с даты, издания приказа или с иной указанной в нем даты.
4. Оформление прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из ДОО:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в
случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы
дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представ ителей)
воспитанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том
числе в случае ликвидации ДОО.
4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт ДОО об отчислении воспитанника из этой организации.
Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об
оказании
платных
образовательных
услуг,
при
досрочном
прекращении
образовательных
отношений
такой
договор
расторгается
на
основании
распорядительного акта ДОО об отчислении воспитанника из этой организации.
4.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из ДОО.

