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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления н прекращения

образовательных отношений между МБДОУ «Детский сад «Руслан» и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних

воспитанников

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между МБДОУ «Детский сад 
«Руслан» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
воспитанников разработан в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт (приказ) о приёме воспитанника на обучение в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Руслан» (далее - МБДОУ «Детский сад «Руслан»). Изданию 
распорядительного акта о приёме воспитанника на обучение в МБДОУ 
«Детский сад «Руслан», осуществляющую образовательную деятельность, 
предшествует заключение договора об образовании.

1.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными актами МБДОУ «Детский сад «Руслан» 
возннкшот у .ища. принятого на обучение, его родителей (законных 
представителей) с даты, указанной в приказе о принятии воспитанника на 
обучение.

Н. Изменение образовательных отношений

2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения воспитанником образования по основной или дополнительной
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образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав 
н обязанностей воспитанника и МБДОУ «Детский сад «Руслан».

2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника по
его заявленюо в письменной форме, так н по инициативе МБДОУ «Детский
сад «Руслан»

2,3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора МБДОУ «ДС «Руслан».

2.4. Права и обязанности воспитанника предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ «ДС «Руслан», 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в немы даты.

Ш. Прекращение образовательных отношении.

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
воспитанника из учреждения:

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

2) досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2.

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:

1) по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода 
воспитанника в другую образовательную организацию;

2) По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательной 
организации.

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного воспитанника перед МБДОУ «ДС 
«Руслан».

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ заведующего МБДОУ «ДС «Руслан» об отчислении воспитанника из 
образовательной организации. Права и обязанности воспитанника, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
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МБДОУ «ДС «Руслан», прекращаются с даты его отчисления из 
образовательной организации.
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