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Порядок 

оформления возникновения, изменения и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением  детский сад № 16 муниципального образования 

Тимашевский район и родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок  имеет своей целью регулирование 

взаимоотношений между муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением  детский сад № 16 муниципального 

образования Тимашевский район (далее – МБДОУ д/с № 16) и родителями 

(законными представителями) обучающегося, посещающего                        

МБДОУ д/с № 16, возникающих в процессе воспитания, обучения, 

присмотра, ухода, оздоровления, обеспечения охраны жизни и укрепления 

физического и психического здоровья ребенка; обеспечения познавательно- 

речевого, социально-личностного, художественно- эстетического и 

физического развития детей и подготовка их к школьному обучению; 

развитие его творческих способностей, удовлетворения его потребностей в 

эмоционально- личностном общении. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с требованиями п.п. 1,2 ст. 43 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона  от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения отношений является 

распорядительный акт МБДОУ д/с № 16 о приёме несовершеннолетнего лица 

в МБДОУ д/с № 16. 

2.2. В случае приёма на обучение по образовательным программам  

дошкольного образования изданию распорядительного акта о приёме 

несовершеннолетнего лица в МБДОУ д/с № 16 предшествует заключение 

договора об образовании. 

2.3. При приёме обучающихся в МБДОУ д/с № 16 заключается договор 

между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося, подписание которого является 

обязательным для обеих сторон. Указанный договор содержит права, 



обязательства и ответственность МБДОУ д/с № 16 и родителей (законных 

представителей) обучающегося, длительность пребывания, режим 

посещения, а также порядок и размер платы за содержание ребёнка в 

МБДОУ д/с № 16. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме между         

МБДОУ д/с № 16 и родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1. Отношения изменяются в случае изменения условий, повлекших за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей родителей (законных 

представителей) обучающегося и МБДОУ д/с № 16. 

3.2.Отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося по их заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе МБДОУ д/с № 16. 

3.3. Основанием для изменения отношений является распорядительный 

акт МБДОУ д/с № 16 изданный заведующим. Если с родителями (законными 

представителями) обучающегося заключен договор о взаимоотношениях, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

3.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотрены 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с 

даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением образования); 

2)по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

3)по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации 

организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

4.2.Основанием для прекращения отношений является 

распорядительный акт МБДОУ д/с № 16 об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами МБДОУ д/с № 16 прекращаются с даты его 

отчисления из МБДОУ д/с № 16. 
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