
 

 

 

 

ПРИНЯТО 

 

на заседании Педагогического совета 

МКОУ ШР «ООШ № 11» 
(наименование коллегиального органа управления) 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом  

 МКОУ ШР «ООШ № 11» 
   (наименование образовательной организации) 

от   28.12.2020 № 3 от  29.12.2020   № 287-од 

 

 

 

 

 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МКОУ ШР «ООШ № 11» 

и родителями (законными представителями) воспитанников 

дошкольного образования 

  

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МКОУ ШР «ООШ №11» и родителями (законными 

представителями) воспитанников (далее – Порядок) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённом приказом Министерства 

просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 

№ 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Уставом МКОУ ШР «ООШ №11». 

1.2. Настоящий документ определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МКОУ ШР «ООШ №11» (далее 

ОО) и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

2. Порядок возникновения образовательных отношений 

 

2.1.    Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Директора ОО, о приеме воспитанника на обучение в дошкольные 

группы образовательной организации. 
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2.2. Возникновение образовательных отношений считается с даты, указанной в 

распорядительном акте.  

2.3. Изданию распорядительного акта о приеме воспитанника на обучение в ОО 

предшествует заключение договора об образовании. 

2.4.    Прием на обучение по программам дошкольного образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом. 

  

3. Изменения образовательных отношений   

3.1.    Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по конкретной основной программе, повлекшей 

за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и ОО. 

3.2.    Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника, по заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе ОО. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт ОО. Распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в договор об образовании. 

3.4.    Права воспитанника и обязанности родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами ОО, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в 

нём даты. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) воспитанника. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата и место рождения; 

в) причины приостановления образовательных отношений. 

4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) ОО, который издается на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

4.3. Приостановление образовательных отношений между родителями (законными 

представителями) и ОО распространяется на периоды отсутствия ребенка по 

уважительным причинам и при представлении подтверждающего документа: 

- болезнь ребенка, карантин на основании справки врача или заключения врачебной 

комиссии; 

- оздоровительный период ребенка сроком до 50 календарных дней в течение 

календарного года; 



3 

 

 

 

- по заявлению родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 

родителей (законных представителей). 

4.4. Основанием для приостановления образовательных отношений по таким 

основаниям является распорядительный акт (приказ) ОО, изданный на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4.5. Возобновление образовательных отношений осуществляется на основании 

заявления родителей и распорядительного акта (приказа) ОО о возникновении 

образовательных отношений.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.    Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из ОО: 

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

2)    досрочно, в следующих случаях: 

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

в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

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

воспитанника и ОО, в том числе в случае ликвидации ОО. 

5.2.    Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

воспитанника перед ОО. 

5.3.    Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

заведующего, об отчислении воспитанника из ОО. Права воспитанника и обязанности 

родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОО, прекращаются с даты его 

отчисления из ОО. 

 


