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Порядок оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений  

между Детским садом № 261 ОАО «РЖД» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников 

          

1.Общее положение 

1.1. Настоящий Порядок разработан для Детского сада № 261 ОАО «РЖД» в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», 

1.2. Данный документ регулирует порядок  оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Детским садом № 261 ОАО «РЖД» и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников» (далее – Порядок). 

1.3. Данный порядок действует до принятия следующего. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются: 

 личное заявление от родителей (законных представителей) ребенка; 

 приказ заведующего о приеме (зачислении обучающегося в ЧДОУ. 

2.2. Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка регулируются подписным листом к Договору об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (подписной лист оформляется в 3-х экземплярах). 

При необходимости внесения изменений оформляется дополнительное соглашение.  

2.3. Заведующий издает распорядительный акт о зачислении ребенка в детский сад (далее 

- распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора.  

2.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами ЧДОУ, 

возникают с даты зачисления ребенка. 

2.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по образовательным программам, повлекших за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.7. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт ЧДОУ, изданный заведующим. 



 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 
3.1. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей.  

3.1.1. Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) возникают на основании их письменного заявления. 

3.1.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае: 

- болезни обучающегося; 

- санаторно-курортного лечения обучающегося; 

- отпуска родителей (законных представителей) (не более 75 дней); 

- карантина; 

- ремонта в здании ЧДОУ. 

3.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе ЧДОУ возникают на 

основании приказа заведующего ДОУ по причинам, не противоречащим Закону «Об 

образовании в РФ». 

 

4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с освоением образовательной 

программы дошкольного воспитания и выпуском ребёнка в школу. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

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

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ЧДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося не влечет для родителей (законных 

представителей) каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед ЧДОУ,  если иное не установлено договором об образовании. 

4.4. Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения лишь при 

условии оплаты за ЧДОУ фактически понесенным им расходов. 

4.5. Основаниями для прекращения образовательных отношений является личное 

заявление родителей (законных представителей) обучающегося и приказ заведующего об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося.  

4.6. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЧДОУ, 

прекращаются с даты его отчисления из ЧДОУ. 

 


