
 1 



 2 

Смоленской области (далее – ДОУ), оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между ДОУ и 

родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ. 

   1.3. Разработка и принятие настоящего Положения, а также изменений 

и дополнений к нему, относится к компетенции педагогического Совета 

ДОУ. При принятии настоящего Положения, а также изменений и 

дополнений к нему, учитывается мнение Совета родителей ДОУ. 

           1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и 

понятия: 

   1) участники образовательных отношений - воспитанники, родители 

(законные представители) воспитанников, педагогические работники и их 

представители, а также ДОУ; 

   2) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования ДОУ, за которыми осуществляется присмотр и 

уход в ДОУ. 

   1.5. Настоящее Положение утверждается приказом ДОУ, изданным 

заведующим ДОУ или уполномоченным им лицом, и действует до утраты его 

силы.  

1. Порядок и основания возникновения образовательных 

отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ 

является договор об образовании по образовательным программам между 

ДОУ и родителями (законными представителями воспитанника ДОУ (далее – 

договор об образовании). 

2.2. В течение трех рабочих дней после заключения договора об 

образовании заведующий ДОУ или уполномоченное им лицо издает 

распорядительный акт  о зачислении ребенка в ДОУ. 

2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДОУ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты издания 

распорядительного акта о приеме лица на обучение по образовательной 

программе дошкольного образования, либо с иной, указанной в нем даты. 

 

2. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между ДОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица. 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы ДОУ (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы ДОУ 

consultantplus://offline/ref=F0513F3177F787F2528458FA05D33C99D8C43CE8BF0756DF41196682E49AA658DFCC7C14631E8EmDWDL


 3 

(продолжительность обучения). 

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение дошкольного 

образования, родители (законные представители) которых подали заявление 

о приеме лица на обучение в ДОУ, а также воспитанников ДОУ или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и воспитанников или снижающие 

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

подлежат применению. 

3.4. При разработке в ДОУ формы договора об образовании 

используется примерная форма договора об образовании, утвержденная 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения воспитанником дошкольного образования в ДОУ по 

образовательной программе дошкольного образования, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и (или) его 

родителей (законных представителей), а также ДОУ. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника ДОУ по их 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе ДОУ. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт ДОУ, изданный руководителем ДОУ или 

уполномоченным им лицом. Распорядительный акт издается на основании 

внесения соответствующих изменений в договор об образовании. 

4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

ДОУ, изменяются с даты издания распорядительного акта ДОУ или с иной, 

указанной в нем, даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ДОУ: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего 

Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 
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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 

представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации 

ДОУ. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника ДОУ не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного воспитанника перед ДОУ. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт ДОУ об отчислении воспитанника из ДОУ. 

Основанием для издания распорядительного акта является заявление 

родителя (законного представителя) воспитанника о прекращении 

образовательных отношений и отчислении воспитанника по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. Права и обязанности воспитанника, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ДОУ прекращаются с даты его отчисления из ДОУ. 

 

6. Порядок перевода воспитанников  

        6.1. Перевод воспитанников из ДОУ в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность,  для продолжения 

освоения образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ о прекращении образовательных 

отношений и отчислении воспитанника согласно приложению к настоящему 

Положению, поданному на имя заведующего ДОУ. В заявлении родители 

(законные представители) воспитанника указывают в качестве основания для 

прекращения образовательных отношений, отчисления - перевод в другую 

образовательную организацию.  

       6.2. В случае отчисления воспитанника из ДОУ в связи с переводом в 

другую организацию,  осуществляющую образовательную деятельность, для 

продолжения освоения образовательной программы дошкольного 

образования образовательные отношения прекращаются. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений в случае, 

указанном в пункте 6.2 настоящего Положения, является распорядительный 

акт ДОУ об отчислении воспитанника из ДОУ в связи с переводом. Права и 

обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДОУ, прекращаются с 

даты издания распорядительного акта об отчислении воспитанника из ДОУ в 

связи с переводом или с другой, указанной в нем даты. 

      6.4. Прием ребенка в ДОУ в связи с переводом его из другой организации,  

осуществляющей образовательную деятельность,  для продолжения освоения 

образовательной программы дошкольного образования осуществляется по 
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письменному заявлению родителей (законных представителей) ребенка о 

приеме ребенка в ДОУ, форма которого разрабатывается в ДОУ и является 

приложением к локальному нормативному акту ДОУ, регламентирующему 

Правила приема детей в ДОУ. В заявлении о приеме ребенка в ДОУ его 

родители (законные представители) указывают в качестве основания для 

приема - в связи с переводом.  

        6.5. Прием заявлений о приеме ребенка в ДОУ в связи с переводом из 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

осуществляется от родителей (законных представителей) ребенка, на имя 

которого получено направление в рамках реализации муниципальной услуги, 

предоставляемой органами местного самоуправления муниципального 

образования «Демидовский район» Смоленской области, по приему 

заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования. 

 

7.  Порядок приостановления  образовательных отношений 

 

7.1.  Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе учреждения, 

осуществляется: 

 в случае болезни воспитанника; 

 по заявлениям родителей (законных представителей)  на время 

    прохождения санаторно-курортного лечения, карантина; 

 по заявлениям родителей (законных представителей)  на время 

очередных отпусков родителей (законных представителей); 

 другим уважительным причинам. 

7.2. Родители (законные представители)   воспитанника, для сохранения 

места  в ДОУ должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника, с указанием причины приостановления образовательных 

отношений. 
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Приложение 

                               к Положению о порядке и основаниях перевода и 

отчисления воспитанников,  

оформления возникновения, изменения  

 и прекращения образовательных отношений 

 

ФОРМА 

 

                                                                           Заведующему  МБДОУ  детский 

сад №3 «Одуванчик» г. Демидова  

 

____________________________  
                                                                                                           Ф.И.О.заведующего 

____________________________________  

                           ____________________________________,                                                                                                                

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

                                                           

                                                          проживающего по адресу:_______________  

                                                          _____________________________________ 

                                                          

                                                          телефон______________________________ 

 

заявление  

о прекращении образовательных отношений  

и отчислении воспитанника. 

            

Прошу  прекратить образовательные отношения между  

Муниципальным бюджетным  дошкольным образовательным учреждением  

детский сад №3 «Одуванчик» г. Демидова Смоленской области и мною,  

родителем (законным представителем) воспитанника 

 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
             (Ф.И.О.,  дата рождения ребенка) 

и отчислить воспитанника с ___________________  

в связи с  _________________________________________________________. 
(основание для прекращения образовательных отношений, отчисления) 

 

 

        Дата______________            Подпись заявителя______________ 

 

 


