
 

 
 

 

 



 

1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящие Правила возникновения, изменения, прекращения образовательных  

отношениймежду Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Печора и родителями 

(законными представителями)(далее- Правила) определяют правила 

возникновения, изменения, прекращения образовательных  отношений между 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. Печора (далее- Учреждение) и 

родителями (законными представителями). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- ПриказомМинпросвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 N293 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

            - Распорядительными актами администрации МО МР «Печора»; 

            - Распорядительными актами Управления образования администрации МО МР 

«Печора»; 

            - Уставом Учреждения. 
 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений является заключение 

договора об образовании между Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 13 общеразвивающего вида» г. 

Печора и лицом, зачисляемым на  обучение (родителями/законными 

представителями/ несовершеннолетнего лица) (далее- Договор). Договор 

составляется впростой письменной  форме в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

2.2.Далее руководителем Учреждения издается распорядительный акт (приказ) о 

приеме и зачислении воспитанника в Учреждение, изданный в течение трех 

рабочих дней после заключения Договора. Выписка из приказа в течение трех 

рабочих дней после его издания размещается на информационном стенде 

Учреждения и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число детей, 

зачисленных в указанную возрастную группу. 

2.3.На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей воспитанника, его родителей (законных представителей) и 

Учреждения. 



 

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника, так и по инициативе Учреждения. 

3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительным акт (приказ)руководителя Учреждения. Приказ издается на 

основании внесения соответствующих изменений в Договор. 

3.4.Образовательные отношения между участниками образовательного процесса 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

Учреждения: 

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения по основной 

образовательной программе дошкольного образования Учреждения); 

4.1.2. досрочно в следующих случаях: 

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

воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (Законных представителей) и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) не влечет за собой возникновение каких- либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

4.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) руководителя Учреждения об отчислении воспитанника из 

Учреждения. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 
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