
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением  
«Средняя общеобразовательная школа – интернат № 5 г. Нижнеудинск»  

и родителями (законными представителями) воспитанников дошкольных 

групп 
 
 
 

I.Общие положения  
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
1.2. Настоящее положение оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа - интернат № 5 г. Нижнеудинск» (далее учреждение) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников дошкольных групп (далее Положение) 

определяет порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений (далее 

образовательные отношения) между учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников дошкольных групп. 

 

2.Порядок оформления возникновения образовательных отношений  
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является: договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования между учреждением 

и родителями (законными представителями) воспитанников дошкольных групп. 
 
2.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами учреждения, 

возникают с даты заключения договора об образовании. 
 

2.3. Договор между учреждением в лице директора и родителями (законными представителями) 

воспитанников дошкольных групп заключается в простой письменной форме в двух 

экземплярах. 
 
2.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

3. Порядок оформления изменения образовательных отношений  
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимися образования по образовательной программе, повлекшего за собой 
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изменение взаимных прав и обязанностей родителей (законных представителей) и 

учреждения. 3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника дошкольных групп по их заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе учреждения. 
 
3.3. В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и 
 

дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде, 

подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора. 
 
3.4. Отношения в сфере образования изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками дошкольных групп образования, повлекшего за собой изменения 

взаимных прав и обязанностей воспитанников дошкольных групп и учреждения. 
 
3.5. Отношения в сфере образования могут быть изменены как по инициативе 

воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных групп 

по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения. 
 
3.6. Основанием для изменения отношений в сфере образования является приказ, изданный 

директором учреждения. Приказ издается на основании внесения изменений в Договор. 

 

4. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 
 

4.1. Приостановление отношений возникает по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника дошкольных групп на основании заявления. 
 
4.2. За воспитанником дошкольных групп сохраняется место: 
 
- в случае болезни;  
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения санаторно-

курортного лечения, карантина; 
 
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков 

родителей (законных представителей). 
 
4.3. Родители (законные представители)  воспитанника дошкольных групп, для сохранения 

места в учреждении должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным причинам. 

 

5. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 
 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

учреждения: 
 
- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников 

дошкольных групп, в том числе в случае  перевода воспитанника дошкольных групп для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 
 
- по обстоятельствам, не зависящим о воли воспитанника дошкольных групп и родителей 

(законных представителей) воспитанника дошкольных групп и учреждения, в том числе в 

случае ликвидации учреждения. 
 
5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника дошкольных групп не влечёт за собой 

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

учреждением. 
 
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении воспитанника дошкольных групп. 
 
5.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанника дошкольных 

групп, предусмотренные законодательством об образовании и локально нормативными актами 



учреждения прекращаются с даты отчисления воспитанника дошкольных групп  из 

учреждения. 


