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разования в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 132». 

2.2.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ за-

ведующего о зачислении ребенка в Учреждение. 

Изданию приказа заведующего о зачислении ребенка на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования предшествует заключение с родителями 

(законными представителями) договора об образовании. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами Учрежде-

ния, возникают с даты зачисления ребенка в Учреждение. 

 

3. Договор об образовании 

3.1.Договор об образовании заключается между Учреждением, в лице заведующего, 

и родителями (законными представителями) воспитанников в соответствии со статьей 

54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в письменной форме. 

3.2.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ребенка в 

Учреждение на обучение по образовательным программам, а также на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами оформляется в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

 

4.Приостановление образовательных отношений 

4.1.Образовательные отношения могут быть временно приостановлены в случаях: 

- болезни воспитанника; 

- санаторно-курортного лечения воспитанника; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- карантина в Учреждении; 

- ремонта в Учреждении. 

4.2.Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) возникают на основании их заявления.  

4.3.Приостановление образовательных отношений по инициативе Учреждения 

возникают на основании приказа заведующего Учреждением. 

 

5.Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием 

воспитанника из Учреждения: 

- в связи с получением дошкольного образования (завершение обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другое дошкольное образовательное учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
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5.3.Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут по 

инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 

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

исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) воспитанника. 

5.4.Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника. В заявлении родители (законные представители) указывают: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

- причину приостановления образовательных отношений. 

5.5.Прекращение образовательных отношений регламентируется приказом 

заведующего Учреждением. 

5.6.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) не влечет за собой каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств родителей (законных представителей) и воспитанника 

перед Учреждением. 

 


