
ПРИНЯТО: 
 

На педагогическом совете  
 
Протокол № ___ 
от «___»______________2014г. 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
                                                                                
Заведующий МБДОУ 
«ДС № 8 КВ» г. Пикалёво 
______________И.В.Борисова 
Приказ № __ от «___» ________2014г. 
 
 

 
 
Порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращения 

отношений между МБДОУ «ДС № 8 КВ» г. Пикалёво и (или) родителями 
(законными представителями) 

1. Общие положения. 
 

1.1.Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и 
прекращения отношений между МБДОУ «ДС № 8 КВ» г. Пикалёво и (или) родителями 
(законными представителями) разработан в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным Законом  от 29 декабря 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014), Законом 
РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Законом РФ от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 
1.2. Порядок регулируют  оформления возникновения, приостановления, изменения и 
прекращения отношений между МБДОУ «ДС № 8 КВ» г. Пикалёво и (или) родителями 
(законными представителями) (далее учреждение). 
 

 
2. Порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и 

прекращения отношений между учреждением и (или) родителями (законными 
представителями). 

 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
заведующего учреждения. 
2.2. Издание приказа заведующего учреждением о приёме ребёнка на обучение по 
образовательной программе дошкольного образования предшествует заключение 
договора об образовании. 
2.3. Договор об образовании заключается в соответствии сл статьёй 54 Федерального 
закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом ребёнка в учреждение 
на обучение по образовательной программе дошкольного образования оформляется в 
соответствии с Правилами приёма в учреждение, утверждённых заведующим учреждения. 
2.5. Прекращение образовательных отношений, в связи с отчислением воспитанников из 
учреждения оформляется в соответствии с Порядком основания перевода, отчисления, 
восстановления воспитанников, утверждённым приказом заведующего учреждения. 
2.6. Наряду с установленными статьёй 61 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основаниями прекращения 
образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг 
может быть расторгнут в одностороннем порядке учреждением в случае просрочки 
оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
2.7.Приостоновление образовательных отношений, за исключением приостановления 
образовательных отношений по инициативе учреждения, осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) воспитанников. В заявлении указываются: 

 Фамилия, имя, отчество воспитанника; 
 Дата приостановления образовательных отношений; 
 Причина приостановления образовательных отношений. 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом заведующего 
учреждения. 

 
 

  
 


