
 

Принято на Общем собрании работников                                                                                   Утверждено 

Автономного учреждения протокол № 4                                                                                    Заведующий   

от 07.05.2018 г.                                                                            МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара 

с учетом мнения Совета родителей                                                              Приказ №58-од от 11.05.2018 г. 

протокол № 3 от 04.05.2018 г.                                                                 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребенка – детский сад №377» городского округа 

Самара и родителями (законными представителями) воспитанников 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между (далее Порядок) муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением «Центром развития ребенка 

– детским садом №377» городского округа Самара (далее Автономное учреждение) и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

1.2 Взаимоотношений между Автономным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников определяются и регулируются Договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее – 

Договор об образовании), предметом которого является обеспечение образования, 

воспитания, ухода, присмотра, охрана жизни и укрепления физического и психического 

здоровья ребенка, развитие индивидуальных творческих способностей, осуществление 

индивидуального подхода к ребенку, учитывая особенности его развития, забота об 

эмоциональном благополучии ребенка. 

 

2. Порядок регламентации и оформление возникновения отношений между 

Автономным учреждением и родителями (законными представителями) 

 

2.1 Прием детей в Автономное учреждение оформляется приказом заведующего. 
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2.2 Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, о 

приеме воспитанника в Автономное учреждение. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

распорядительного акта о приеме воспитанника на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение 

Договора. 

2.4.. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 

Автономным учреждением, осуществляющий образовательную деятельность, и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника; 

Автономным учреждением, осуществляющий образовательную деятельность и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение и воспитание, 

зачисляемого на обучение. 

2.5. В Договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

2.6. Взаимоотношения между Автономным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника возникают с момента подписания Договора об 

образовании. 

2.7. Договор об образовании определяет и регулирует взаимные права, обязанности 

и ответственность сторон, возникающие в период пребывания воспитанника. 

2.8. Руководитель Автономного учреждения обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) воспитанника с условиями пребывания, основной 

общеобразовательной Программой дошкольного образования, Программой 

коррекционной направленности для детей с ОВЗ, Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими нормативными документам. 

2.9. Договор об образовании действует с момента его подписания до достижения 

ребенком возраста, необходимого для обучения в образовательных учреждениях, 
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реализующих программы начального общего образования. 

2.10. Договор об образовании с родителями (законными представителями) 

воспитанников с ОВЗ действует с момента его подписания сторонами до даты срока 

действия заключения ГПМПК, заключается на срок не менее одного года или до 

снятия диагноза, достижения ребенком возраста, необходимого для обучения в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего 

образования. 

2.11. Все изменения и дополнения к Договору об образовании оформляются в 

письменном виде, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью 

Договора об образовании. 

2.12. Договор об образовании составляется в 2-х экземплярах. Оба экземпляра имеют 

равную юридическую силу и хранятся у каждой из сторон. 

 

3.        Порядок регламентации и оформление приостановления         отношений 

между Автономным учреждением и 

родителями (законными представителями) 

 

3.1. Приостановка действия Договора об образовании происходит: 

в случае болезни ребенка, что не позволяет в течение определенного времени посещать 

Автономное учреждение (при наличии соответствующего медицинского документа); 

санаторно-курортное лечение; пребывание в условиях карантина; 

отпуска родителей (законных представителей); 

иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
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в связи с получением образования (завершением обучения); 

достижения ребенком возраста, необходимого для обучения в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального общего образования; 

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 воли воспитанника или родителей (законных 

представителей) и организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой 

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

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

об отчислении воспитанника из организации. Если с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего воспитанника заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

воспитанникам из организации. 

4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении воспитанника выдает родителям (законным 

представителям) медицинскую карту. 
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