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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МАДОУ № 56 города Томска и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013г.). 

2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 56 г. Томска и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении воспитанника на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

2. Образовательные отношения возникают при наличии договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, заключенного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей), предусмотренные 

законодательством об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования и локальными нормативными актами МАДОУ возникают с даты зачисления. 

 

3. Договор об образовании 

 

1. Договоры об образовании, оказании дополнительных образовательных услуг 

заключаются между МАДОУ № 56 города Томска в лице заведующего и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника. 

2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме. 

Письменная форма договора считается соблюденной при наличии письменного 

заявления о приеме ребенка в МАДОУ, на основании направления департамента 

образования и изданного в установленном порядке распорядительного акта о его 

зачислении в МАДОУ. 

3. В договоре об образовании указаны основные характеристики предоставляемого 

образования (образовательной услуги), в том числе вид, наименование образовательной 

программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы, режим 

пребывания. 

4. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 

воспитанников по сравнению с установленными законодательством об образовании. 

5. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



4. Приостановление образовательных отношений 

 

1. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях: 

- болезни, санаторно-курортного лечения, медицинского обследования; 

- рекомендаций лечащего врача о временном ограничении посещения МАДОУ; 

- ежегодного оплачиваемого отпуска Заказчика; 

- отпуска Заказчика без сохранения заработной платы до пяти календарных дней, 

предоставленного в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников; 

- выходных дней заказчика при режиме рабочего времени, предусматривающем 

предоставление выходных дней по скользящему графику; 

- болезни Заказчика, если Воспитанник воспитывается в неполной семье; 

- температурных условий погоды, препятствующих посещению Воспитанника 

МАДОУ № 56; 

- карантина в МАДОУ № 56; 

- организация отдыха и оздоровления ребенка на срок до 30 дней в течение календарного 

года (при предоставление заявления родителя (законного представителя)); 

- выходных дней заказчика, предоставляемые для ухода за ребенком инвалидом. 
 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из 

МАДОУ в связи с его окончанием и переходом для продолжения обучения в 

общеобразовательное учреждение. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет для них каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед МАДОУ, если иное 

не установлено договором об образовании. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МАДОУ об отчислении воспитанника. Права и обязанности 

родителей (законных представителей), предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, прекращаются с даты его 

отчисления из МАДОУ. 
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