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ПОРЯДОК 

оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский» и родителями 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Полевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа п.Зюзельский» (далее – Учреждением) и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», приказом 

министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28.10.2015 № 1527 «Об утверждении порядка и  условий осуществления перевода обучающихся из одной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программа 

дошкольного образования, в другие образовательные организации, осуществляющие образовательные программы 

соответствующего уровня и направленности», Уставом Учреждения. 

2. Оформление возникновения отношений. 

2.1. Приём регулируется правилами приёма воспитанников в Учреждение. Основанием возникновения 

образовательных отношений между Учреждением и родителями (законными представителями) является приказ 

заведующего Учреждением о зачислении воспитанника в Учреждение. Права и обязанности участников 

образовательных отношений, предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

Учреждения, возникают от даты зачисления воспитанника в Учреждение. 

2.2. Образовательные отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются договором об образовании, который не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на обучение по образовательным программам дошкольного образования и подавших заявления о 

 



приёме на обучение или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если, условия, 

ограничивающие права поступающих или снижающие уровень предоставлениям им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Учреждением 

и родителями (законными представителями) воспитанников. 

2.4. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, 

в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы  (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.5. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 

Учреждением в соответствии с ФГОС ДО и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

2.6. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения ребёнком 

дошкольного образования в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой Учреждения. 

 

3. Изменение образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанником дошкольного образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей родителей (законных представителей)  воспитанника и Учреждения. 

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Учреждения. 

3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

Учреждения (приказ), изданный заведующим Учреждения. 

Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об 

образовании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

 

4. Прекращение отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

Учреждения. 

4.2.Отчисление воспитанника из Учреждения может производиться в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода воспитанника для 

продолжения освоения программы я другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

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

воспитанника и Учреждения осуществляющую образовательную деятельность, в том 



числе в случаях ликвидации Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности в 

связи с получением образования (завершением обучения). 

4.3. Решение об отчислении может быть обжаловано в ОМС Управление образованием 

Полевского городского округа в течение месяца с момента письменного уведомления. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

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

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

4.5. основанием для прекращения образовательных отношений является заявление 

родителей (законных представителей) воспитанника, приказ директора Учреждения об 

отчислении. 

4.6. права и обязанности участников образовательных отношений,  предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

прекращаются от даты его отчисления из Учреждения. 

4.7. Учреждение, его Учредитель, случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли Учреждения, обязано обеспечить 

перевод воспитанников в другие организации соответствующего вида (реализующие 

соответствующие образовательные программы). 

4.8. Порядок отчисления воспитанника: 

При прекращении образовательных отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) оформляются: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- приказа Учреждения об отчислении воспитанника; 

После издания приказа об отчислении воспитанника родителями (законными 

представителями) выдаются медицинские документы (медицинская карта ребенка). 

 


