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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Частным дошкольным образовательным учреждением «Центр «ДИВО» и
родителями (законными представителями) обучающихся
I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Частным дошкольным образовательным учреждением «Центр «ДИВО» и
родителями (законными представителями) обучающихся (далее – Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ
«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

Уставом

Частного

дошкольного

образовательного учреждения «Центр «ДИВО».
1.2. Порядок регулирует оформление возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Частным дошкольным образовательным учреждением «Центр «ДИВО»
(далее – ЧДОУ «Ц «ДИВО») и родителями (законными представителями) обучающихся
(воспитанников).
1.3. Под образовательными отношениями понимается

совокупность общественных

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения),
и общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование.
1.4. Участники

образовательных

отношений

-

обучающиеся,

родители

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и
их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
II. Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. Возникновение образовательных отношений между ЧДОУ «Ц «ДИВО» и родителями
(законными представителями) обучающегося оформляется в соответствии с Правилами
приема на обучение в Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр «ДИВО».
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между ЧДОУ «Ц «ДИВО»
и родителями (законными представителями) обучающихся является приказ директора
ЧДОУ «Ц «ДИВО» о приеме лица на обучение, которому предшествует заключение договора
об оказании платных образовательных услуг по основной образовательной программе
дошкольного

образования

и

(или)

по

дополнительным

общеобразовательным

общеразвивающим программам (далее – Договор об образовании).
2.3. Прием детей в ЧДОУ «Ц «ДИВО» осуществляется в течение всего календарного года
при наличии свободных мест.
2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между ЧДОУ
«Ц «ДИВО» и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
2.5. Зачисление обучающегося в ЧДОУ «Ц «ДИВО» оформляется приказом руководителя в
течение трех рабочих дней после заключения Договора об образовании.
2.6. Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством

об

образовании и локальными нормативными актами ЧДОУ «Ц «ДИВО», возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение в ЧДОУ
«Ц «ДИВО».
III. Порядок изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимися образования по основной образовательной программе дошкольного
образования и (или) дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам,
повлекших за собой взаимное изменение прав и обязанностей родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и ЧДОУ «Ц «ДИВО».
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе одной из сторон
образовательных отношений:
−

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

−

ЧДОУ «Ц «ДИВО»;

−

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

несовершеннолетних обучающихся и ЧДОУ «Ц «ДИВО», в том числе, в случае изменения
ЧДОУ «Ц «ДИВО» образовательной программы при принятии Министерством образования
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и науки Российской Федерации нового ФГОС дошкольного образования и отмены ранее
действующего ФГОС дошкольного образования или внесения изменений в действующий
ФГОС дошкольного образования.
3.3. К случаям изменения образовательных отношений могут относиться:
−

перевод воспитанника из группы в группу другой направленности или из группы,

реализующей образовательную программу в группу по присмотру и уходу без реализации
образовательной программы;
−

изменение формы обучения;

−

изменение образовательной программы;

−

реорганизация ЧДОУ «Ц «ДИВО».

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный
директором ЧДОУ «Ц «ДИВО» или уполномоченным им лицом в течение трех рабочих дней
после заключения дополнительного соглашения к договору об образовании.
3.5. Права

и

обязанности

обучающегося,

предусмотренные

законодательством

об

образовании и локальными нормативными актами ЧДОУ «Ц «ДИВО», изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.
IV. Приостановление образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены:
4.1.1. на

основании

письменного

заявления

родителей

(законных

представителей)

обучающегося о временном выбытии обучающегося из ЧДОУ «Ц «ДИВО» с сохранением
места;
4.1.2. по инициативе ЧДОУ «Ц «ДИВО».
4.2. Приостановление образовательных отношений по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося может производиться в любое время
при условии, что это отрицательно не отразится на результатах освоения обучающимся
образовательной программы при наличии заявления родителей (законных представителей) с
указанием конкретных сроков приостановления образовательных отношений.
4.3. Заявление о приостановлении образовательных отношений подается не позднее, чем за
два рабочих дня до указанной в заявлении даты начала приостановления образовательных
отношений по основной образовательной программе дошкольного образования по форме в
соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку и (или) по дополнительной
общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программе по форме в
соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
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4.4. Причинами,

дающими

родителям

(законным

представителям)

обучающегося

(воспитанника) право на приостановление образовательных отношений с сохранением места
за ребенком в ЧДОУ «Ц «ДИВО», являются:
−

состояние здоровья обучающегося, не позволяющее в течение определенного периода

посещать ЧДОУ «Ц «ДИВО» (при наличии документа, выданного медицинским
учреждением);
−

временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и оздоровления

(по состоянию здоровья, подтвержденного направлением медицинского учреждения);
−

на время очередных отпусков родителей (законных представителей) обучающегося;

−

в иных случаях по предварительному согласованию с администрацией ЧДОУ

«Ц «ДИВО».
4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
сохранения

места

представляют

в

ЧДОУ

«Ц

«ДИВО»

официальные

в целях

документы,

подтверждающие отсутствие обучающегося (воспитанника) по уважительным причинам:
медицинскую справку, копию санаторной путевки, копию приказа о предоставлении
очередного отпуска родителям (законным представителям) ребенка или иные документы.
4.6. По инициативе ЧДОУ «Ц «ДИВО» образовательные отношения могут быть
приостановлены в следующих случаях:
−

возникновение

обстоятельств,

влекущих

невозможность

нормального

функционирования ЧДОУ «Ц «ДИВО», в том числе в случае аварийной ситуации, если
ожидается, что устранение данных обстоятельств будет иметь краткосрочный характер, не
связанный

с

необходимостью

перевода

обучающегося

в

другие

образовательные

организации;
−

введение карантина.

4.7. При приостановлении образовательных отношений по инициативе ЧДОУ «Ц «ДИВО» в
обязательном порядке уведомляет родителей (законных представителей) о возникновении
обстоятельств, влекущих приостановление образовательных отношений.
4.8. Изменение

сроков

приостановления

образовательных

отношений

(досрочное

прекращение или продление) возможно при досрочном прекращении или продлении
действия обстоятельств, повлекших приостановление образовательных отношений.
V. Порядок прекращения образовательных отношений.
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5.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося
из учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями перевода, отчисления
обучающихся Частного дошкольного образовательного учреждения «Центр «ДИВО».
5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
ЧДОУ «Ц «ДИВО» по следующим основаниям:
5.2.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
5.2.2. Досрочно по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
5.3.

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

5.3.1. по

инициативе

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другое образовательное учреждение;
5.3.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и образовательного учреждения, в том числе в случае
ликвидации образовательного учреждения, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
5.3.3. По иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей).
5.4.

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет каких-либо
дополнительных, в том числе материальных обязательство перед учреждением, если иное не
установлено договором об образовании.
5.5.

При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе родителей

восстановление осуществляется согласно Правилам приема на обучение в Частное
дошкольное образовательное учреждение «Центр «ДИВО». В случае восстановления между
родителями (законными представителями) и ЧДОУ «Ц «ДИВО» заключается новый договор
об образовании.
5.6.

В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, а также в случае

приостановления действия лицензии на осуществление образовательной деятельности либо
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности,
учредитель ЧДОУ «Ц «ДИВО» обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей
(законных

представителей)

обучающихся

в

другие

образовательные

учреждения,

реализующие соответствующие образовательные программы.
5.7.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора

ЧДОУ «Ц «ДИВО» об отчислении обучающегося.
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5.8.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локальными нормативными актами ЧДОУ «Ц «ДИВО», прекращаются с даты
его отчисления.
VI. Заключительные положения
6.1.

Настоящий

Порядок

является

локальным

нормативным

правовым

актом

ЧДОУ «Ц «ДИВО».
6.2. Настоящий Порядок действуют до принятия нового.
6.3. Изменения в настоящий Порядок может вноситься ЧДОУ «Ц «ДИВО» в соответствии с
действующим законодательством и Уставом ЧДОУ «Ц «ДИВО».
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Приложение № 1
к
Порядку
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между Частным дошкольным образовательным
учреждением «Центр «ДИВО» и родителями
(законными представителями) обучающихся

Директору Частного дошкольного образовательного
учреждения «Центр «ДИВО»
Деминой Ирине Николаевне
от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя, законного представителя)

проживающей (-его) по адресу:___________________
_______________________________________________
Контактный телефон: ___________________________

Заявление о приостановлении образовательных отношений

Прошу приостановить образовательные отношения с

__________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка полностью)

____________________________________________________________года рождения,
(число, месяц, год рождения)

______________________группы_______________________________направленности
(указать возрастную группу)

(общеразвивающей/компенсирующей/оздоровительной)

(указать номер или название группы)

на период с «____» ________________ 20___ года по «____» _________________ 20___ года
в связи с_________________________________________________________________________
(указать причину)

«_________» ________________ 20____года.
(дата заявления)

_________________________ /_________________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к
Порядку
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между Частным дошкольным образовательным
учреждением «Центр «ДИВО» и родителями
(законными представителями) обучающихся

Директору Частного дошкольного образовательного
учреждения «Центр «ДИВО»
Деминой Ирине Николаевне
от ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя, законного представителя)

проживающей (-его) по адресу:___________________
_______________________________________________
Контактный телефон: ___________________________

Заявление о приостановлении образовательных отношений
Прошу приостановить образовательные отношения с

__________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка полностью)

____________________________________________________________года рождения,
(число, месяц, год рождения)

группа
платных
образовательных
услуг
по
реализации
общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ
№п/п

Название
дополнительной
общеразвивающей программы

общеобразовательной

–

дополнительных
дополнительной

на период с «____» ________________ 20___ года по «____» _________________ 20___ года
в связи с_________________________________________________________________________
(указать причину)

«_________» ________________ 20____года.
(дата заявления)

_________________________ /_________________________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

8

