
      
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 21 

«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области и родителями 

(законными представителями) воспитанников (далее – Порядок) разработан на основании ч. 3 ст. 

30, ст. 53 – 56, 57 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 10.02.2012 

N 243 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования» и 

регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 21 

«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области (далее – 

образовательная организация) и родителями (законными представителями) воспитанников.  

     2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего 

образовательной организации о зачислении ребенка на обучение.  

     3. Изданию приказа заведующего образовательной организации о приеме ребенка на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования предшествует заключение договора об 

образовании.  

    4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, 

принимаемого на обучение по основной образовательной программе дошкольного образования.  

    5. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом ребенка в детский сад на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования оформляется в соответствии 

Правилами приема детей на обучение по образовательной программе дошкольного образования в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 

«Колокольчик» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области.  

    6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

учреждения.  

   7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ заведующего на 

основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании.  

   8. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами, изменяются с даты издания приказа или с иной, указанной в 

нём, даты.  

   9.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

образовательной организации:  

9.1. в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);  

9.2. образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

а) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника в 

случае перевода ребенка в другую дошкольную образовательную организацию или смены 

постоянного места жительства;  

б) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей) воспитанника и 

образовательной организации, в том числе в случае ликвидации образовательной организации.  

   10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего об 

отчислении воспитанника.  

   11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами прекращаются с даты его отчисления из образовательной 

организации.  
   12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед образовательной 

организацией. 

 


