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1. Общие положения 

1.1.Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи: 55 ч.9;67 ч.2,3,4;9 ч.2; 55 ч.2; 53 ч.2), Приказом Министерство 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 08.09.2020 г. N 

471 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. N 236», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода, обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2014 №8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования». Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 6 ч. 1), Ст.10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, 

ст. 3032), Постановления Администрации городского округа Первоуральск от 25.12.2020 

г № 2526 «О внесении изменений в взимания родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях городского округа Первоуральск, 

утвержденный постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 25 

марта 2014 года № 819»,  Уставом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 39 комбинированного вида» (далее – 

МАДОУ «Детский сад №39» и его филиалы). 

1.2.Порядок устанавливает регламент оформления возникновения, приостановления, 

прекращения и восстановления отношений между Муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №39  комбинированного 

вида»  и обучающимися (воспитанниками) и (или) их родителями (законными 

представителями)  

1.3.Под отношениями понимается совокупность общественных отношений по реализации 

прав граждан на образование, целью которых является освоение воспитанниками 

содержания образовательных программ дошкольного образования (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав граждан 

на образование. 
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2. Оформление возникновения отношений между МАДОУ «Детский сад № 39 » 

обучающимися (воспитанниками) и (или) их родителями (законными 

представителями). 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

воспитанника в  МАДОУ «Детский сад №39» и его филиалы. 

2.2. Изданию приказа о приеме предшествует заключение договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАДОУ, возникают у ребенка 

принятого на обучение, с даты указанной в приказе о приеме в МАДОУ «Детский сад 

№39» и его филиалы. 

3. Договор об образовании. 

3.1. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

заключается в простой письменной форме: между МАДОУ «Детский сад №39» и 

родителями (законными представителями) ребенка; между заведующими филиалов 

МАДОУ «Детский сад №39» и родителями (законными представителями) ребенка. 

3.2. В договоре об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования, указываются основные характеристики предоставляемого образования 

(образовательные услуги), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (Приложение №1). 

3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. Изменение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по конкретной образовательной программе 

дошкольного образования, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и МАДОУ.  

4.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося по его заявлению в письменной форме, так 

и по инициативе МАДОУ. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

МАДОУ «Детский сад №39» и его филиалами, на основании заключения 

дополнительного соглашения о  внесении соответствующих изменений в такой 

договор. 

4.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания приказа или с иной 

указанной в нем даты.   

 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в следующих случаях: 

   - продолжительной болезни и (или) санаторно-курортного лечения ребенка; 
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   - отсутствия ребенка в образовательной организации по заявлению родителя (законного 

представителя) воспитанника не более 60 календарных дней в календарном году 

   - приостановления деятельности муниципального образовательного учреждения 

(капитальный ремонт, карантин); 

   - нахождения ребенка в Государственном автономном учреждении социального 

обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 

«Росинка» города Первоуральска (далее – ГАУ «ЦСПСиД г. Первоуральска») на 

государственном обеспечении либо на лечении; 

   - установления Управлением образования городского округа Первоуральск возможности 

свободного посещения воспитанниками образовательной организации, по усмотрению 

родителей (законных представителей); 

5.2. Родители (законные представители) воспитанника оформляют письменное заявление на 

имя руководителя ДОУ, куда зачислен их ребенок, с указанием причины приостановления 

образовательных отношений, в случае его отсутствия не более 60 дней в календарном году 

или установления возможности свободного посещения (Приложения 2, 3). 

5.3. Родители (законные представители) предоставляют в ДОУ, куда зачислен их ребенок, 

документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам 

(нахождение в ГАУ «ЦСПСиД г. Первоуральска», медицинское заключение) 

6. Прекращение образовательных отношений  

6.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

МАДОУ «Детский сад № 39»:  

     - в связи с получением образования (завершением обучения);  

     - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

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

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной 

программы дошкольного образования в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

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

воспитанника и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

6.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МАДОУ, если иное 

не установлено договором об образовании.  

6.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ «Об 

отчислении воспитанника». 

 

7. Восстановления воспитанников 

6.1. Восстановление в МАДОУ «Детский сад №39» и его филиалах не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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