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Положение
о порядке оформления возникновения , приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад № 22» 
и участниками образовательных отношений



1. Общие положения
1.1. Настоящий Положение (далее Порядок) разработано в соответствии 
с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв 
Московской области «Детский сад комбинированного вида № 22 
«Колокольчик» (далее - ДОУ).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между ДОУ и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников (далее 
также - образовательные отношения).
1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение воспитанниками содержания 
образовательных программ дошкольного образования, и общественных 
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 
которых является создание условий для реализации прав граждан на 
образование.
2. Порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников
2.1. Прием воспитанников на обучение по образовательным программам
дошкольного образования регулируется Правилами приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования воспитанников 
ДОУ. ‘
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между 
ДОУ и родителями (законными представителями) является приказ 
заведующего о зачислении воспитанника в ДОУ.
2.3. Отношения между ДОУ, осуществляющим образовательную 
деятельность и родителями
(законными представителями) регулируются Договором об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования между 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
городского округа Королёв Московской области «Детский сад 
комбинированного вида №22 «Колокольчик» и родителями (законными 
представителями)



несовершеннолетнего обучающегося (далее - Договор). Договор 
заключается в простой письменной форме между образовательным 
учреждением в лице заведующего и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего воспитанника.
2 . 4 .  Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством РФ и локальными актами 
Учреждения, возникают с даты зачисления несовершеннолетнего 
воспитанника в ДОУ.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимся образования по конкретной основной 
или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность.
3 . 2 . Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе родителей (законных представителей) воспитанника по их 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе ДОУ, 
осуществляющего образовательную деятельность.
3 . 3 . Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ, изданный заведующим ДОУ, либо оформленное в письменном 
виде дополнительное соглашение к Договору.
3 . 4 . Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством РФ и локальными нормативными актами ДОУ 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной


