
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Добрянский детский сад № 8»

ПРИКАЗ

30 августа 2013 г. № 36

Об утверждении порядка возникновения, 
изменения и прекращения отношений между 
ДОУ и обучающимися, родителями 
(законными представителями)

В соответствии с ч.2 ст.ЗО Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в РФ», Устава ДОУ, в целях реализации полномочий по 
принятию локальных нормативных актов, регулирующих образовательные 
отношения 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить порядок возникновения, изменения и прекращения 
отношений между образовательной организацией (ДОУ) и обучающимися, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, согласно приложения № 1 к настоящему приказу.

2. Данный приказ вступает в силу через 10 дней после официального 
опубликования в сети Интернет на сайте ДОУ, но не ранее 1 сентября 2013 г.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая Н.А.Нестерова



Приложение к приказу № _3ъ  
От « 30 » 09 2013 г.

%
Утверждено на расширенном 
педагогическом совете 

Протокол №1 от «29» 09 2013г

ПОРЯДОК
возникновения, изменения и прекращения отношений между ДОУ и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

1, Возникновение образовательных отношений
1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, о приеме 
лица на обучение в эту организацию.

1.2. В случае приема на обучение по программам дошкольного образования, 
изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в ДОУ предшествует 
заключение договора об образовании.

1.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ДОУ, возникают у лица, принятого на 
обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.

2. Изменение образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 
и организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в 
письменной форме, так и по инициативе ДОУ, осуществляющей образовательную 
деятельность.

2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт ДОУ - приказ, изданный руководителем этой организации или 
уполномоченным им лицом. Если родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, 
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в 
такой договор.

2. 4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами 0 0  изменяются с даты издания 
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.

3. Прекращение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ДОУ:
1) в связи с завершением обучения;
2) досрочно в следующих случаях:
-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и ДОУ, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.



3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед ДОУ. «

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт ДОУ об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного 
акта ДОУ об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

4. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
•4.1. Порядок и условия восстановления обучающегося:
- путевка

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.

5. По всем вопросам возникновения, изменения и прекращения отношений между 
ДОУ и обучающимися, их родителями (законными представителями), не 
урегулированными данным порядком, принимаются нормы действующего федерального 
законодательства.


