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1.1. Участники образовательных отношений – обучающиеся, воспитанники (далее – 

обучающиеся), их родители (законные представители), Образовательное учреждение, 

педагогические работники и их представители. 

 

1. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 
 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя Образовательного учреждения о приеме ребенка на обучение. Руководитель 

Образовательного учреждения издаёт приказ о зачислении лица на обучение в течение 3-х 

рабочихдней после заключения договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка. 

2.2. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

производится в соответствии с порядком приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам, устанавливаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, а также локальным нормативным актом Образовательного учреждения, 

принимаемым в порядке, установленном уставом. 

2. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения условий 

получения воспитанниками образования по конкретной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника, их 

родителей (законных представителей) и Образовательного учреждения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника, так и по инициативе 

Образовательного учреждения. 

3.3. Отношения могут быть приостановлены в случае: 

- болезни воспитанника; 

- санаторно-курортного лечения воспитанника я; 

- отпуска родителей (законных представителей) воспитанника; 

- карантина, ремонта и аварийных ситуаций в Образовательном учреждении, 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, военных действий, 

делающими невозможность пребывания воспитанника в Образовательном учреждении. 

3.4. Основанием для приостановления образовательных отношений является 

приказ, изданный руководителем Образовательного учреждения или уполномоченным им 

лицом. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанников осуществляется на основании приказа 

руководителя Образовательного учреждения по заявлению родителя (законного 

представителя) воспитанника с предоставлением документов, подтверждающих наличие 

оснований для приостановления образовательных отношений. 

3.5. Образовательные отношения приостанавливаются только на период наличия 

оснований для их приостановления. 

3.6. На период приостановления образовательных отношений за воспитанником 

сохраняется место в Образовательном учреждении. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях: 

- в связи с получением дошкольного образования (завершения обучения); 
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- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников, в том числе 

в случае перевода воспитанника в другое дошкольное учреждение по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей); 

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

воспитанников и Образовательного учреждения, в том числе ликвидации 

Образовательного учреждения. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанников не влечет за собой возникновение 

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

Образовательным учреждением. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителяОбразовательного учреждения об отчислении или переводе воспитанника. 

4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Образовательного учреждения. 

4.5. Порядок и основания прекращения образовательных отношений 

устанавливается локальным нормативным актом о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящие Положение является локальным нормативным актом и обязательно 

для исполнения участниками образовательных отношений, действует бессрочно, может 

быть изменено или отменено в случае изменения регионального или федерального 

законодательства, на основе которого оно принято.  

5.2. В случае противоречия каких-либо разделов Положения региональному или 

федеральному законодательству применяются нормы регионального и федерального 

законодательства. 
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