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Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучаю-

щихся (далее - Положение) разработано в соответствии с  ч. 2 ст. 30, ст. 53, ст.61 

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

дерации», приказа департамента образования администрации города Нижневартов-

ска от 11.09.2017 № 497 «О создании условий комплектования муниципальных об-

разовательных организаций, реализующих образовательную программу дошколь-

ного образования (детские сады)», уставом муниципального автономного до-

школьного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 

№66 «Забавушка» (далее – МАДОУ).  

1.2  Положение регламентирует порядок оформления возникновения, приостанов-

ления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучаю-

щимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Оформление возникновения отношений между образовательной организа-

цией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 
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2.1 Возникновение отношений между образовательной организацией и обучающи-

мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обу-

чающихся оформляется договором об образовании. 

На основании заключенного между сторонами договора об образовании издается 

распорядительный акт (приказ заведующего) о зачислении в организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность. 

2.2 Срок подписания сторонами договора об образовании – в течении 3 рабочих 

дней со дня регистрации заявления о зачислении ребенка в образовательную орга-

низацию. 

2.3 Срок издания, подписания и регистрации распорядительного акта (приказа за-

ведующего) о зачислении ребенка в образовательную организацию в течении 3 ра-

бочих дней после заключенеия договора об образовании.  

2.4 При отсутствии ребенка по уважительной причине на его место в образователь-

ной организации выдается временная путевка ребенку из числа лиц, зарегистриро-

ванных в журнале учета и оформляется договор между образовательной организа-

цией и родителями (законными представителями) на определенный срок. 

2.5 Основанием возникновения образовательных отношений по временной путевке 

является договор об образовании и приказ заведующего о приеме ребенка на обу-

чение в образовательную организацию с указанием определенного срока обучения. 

2.6 По временной путевке права и обязанности обучающегося и родителей (закон-

ных представителей, предусмотренные законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами, возникают и прекращаются в соответствии с да-

тами, указанными в приказе о приеме ребенка на обучение в образовательную ор-

ганизацию и договоре об образовании. 

 

3. Изменение отношений между образовательной организацией и обучающи-

мися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получе-

ния ребенком образования по заключению ТПМПК, повлекшего за собой измене-

ние взаимных прав и обязанностей образовательной организации, ребенка и роди-

телей (законных представителей). 

3.2 Основание для изменения образовательных отношений является заявление ро-

дителей (законных представителей), дополнительное соглашение к договору об об-

разовании с указанием точных обоснований для изменения условий существующе-

го договора. Дополнительное соглашение к договору является неотъемлемой ча-

стью ранее заключенного договора. 

 

4. Приостановление отношений между образовательной организацией и обу-

чающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершен-

нолетних обучающихся 
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4.1 Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

4.2 Приостановление образовательных отношений между родителями (законными 

представителями) обучающегося и МАДОУ распространяется на периоды отсут-

ствия ребенка по уважительным причинам и при представлении подтверждающего 

документа: 

- болезнь ребенка, карантин на орсновании справки врача или заключения 

врачебной комиссии; 

- оздоровительный период ребенка при представлении родителями (закон-

ными представителями) соответствующего заявления; 

- длительная командировка родителей (законных представителей) на основа-

нии соответствующего заявления родителей (законных представитей). 

4.3 На основании заявления родителей (законных представителей) о начале оздоро-

вительного периода ребенка, командировки родителей (законных представителей) 

издается распорядительный акт (приказ заведующего). 

 

5. Оформление прекращения отношений между образовательной органи-

зацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-

гося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

2) досрочно. 

5.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освое-

ния образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза-

тельств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

5.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является распоря-

дительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации, заявление родителей (законных 



представителей) об отчислении ребенка из дошкольной образовательной организа-

ции. 

Если с обучающимся и/или родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании дополнительных плат-

ных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отно-

шений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающего-

ся из этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные за-

конодательством об образовании и локальными нормативными актами организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

6. Заключительные положения 

6.1 Положение вступает в силу с даты утверждения его заведующим МАДОУ и 

действует до принятия нового.  

6.2 Изменения в настоящее Положение вносятся на основании изменений норма-

тивно-правовых актов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм 

действий участников образовательного процесса учреждения при прекраще-

нии отношений между образовательной организацией и родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Родитель заблаговременно (минимум за 1 день) информирует воспитателей групп, 

которую посещает ребенок, о прекращении, с определенной даты, отношений меж-

ду образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

2. Родитель (законный представитель) пишет заявление об отчислении у делопроиз-

водителя. 

3. Делопроизводитель информирует бухгалтера, ответственного за начисление роди-

тельской платы; специалиста за реализацию работы по дополнительным платным 

образовательным услугам и медицинскую сестру о сроках прекращения отноше-

ний.  

4. Бухгалтер, ответственный за начисление родительской платы; специалист за реали-

зацию работы по дополнительным платным образовательным услугам и медицин-

ская сестра предоставляют необходимые от них документы и информацию (меди-

цинскую карту и информацию об отсутствии или наличии задолженности по роди-

тельской плате и платным услугам). 

5. Руководитель издает распорядительный акт организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.  

6. Делопроизводитель готовит необходимый пакет документов для аннулирования 

путевки в департамент образования. 
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