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1.3. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения Родительской 

конференции (протокол от 09.04.2015г. № 1). 

 

1. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ заведующего Учреждения  о зачислении ребенка на обучение по 

образовательным программа дошкольного образования. 

2.2. Права и обязанности воспитанника и его родителей (законных 

представителей), предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение и его родителей (законных представителей), с даты, 

указанной в приказе о зачислении ребенка в Учреждение. 

 

3. Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

3.1. Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – Договор об образовании) заключается в 

простой письменной форме между Учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица (воспитанника). 

3.2. В Договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы дошкольного образования, 

форма обучения, срок освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение дошкольного 

образования и направленности и подавших заявления о приеме на обучение 

воспитанников и их родителей (законных представителей) или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права воспитанников и их родителей (законных 

представителей) или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.4. Договор об образовании разработан на основании примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014г. № 8 «Об 
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утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования».  

 

4. Порядок изменения и прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения воспитанником образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и (или) родителей 

(законных представителей) воспитанника и Учреждением. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе воспитанника  и (или) родителей (законных представителей) 

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

Учреждения. 

4.3. Изменения, вносимые в Договор об образовании оформляются 

дополнительным соглашением к Договору об образовании, подписываются 

сторонами Договора об образовании. 

4.4. Образовательные отношения прекращаются: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанника: 

- в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанников и (или) их 

родителей (законных представителей) и Учреждения, в том числе 

ликвидации Учреждения. 

4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств воспитанников перед Учреждением. 

 4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении воспитанника из Учреждения. Права и 

обязанности воспитанника и его родителей (законных представителей) 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 


