
 
 

 

 

 



Утверждено: 

Заведующим МКДОУ «Теремок» 

Приказ. №_76-од от 31.12. 2015г. 

 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращение отношений  

между МКДОУ «Теремок»  

и родителями (законными представителями) воспитанников. 

1. Общие положения. 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКДОУ 

«Теремок». 

2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформление возникновения и 

прекращения отношений между ДОУ и воспитанниками и (или) их родителями 

(законными представителями). 

3. Под отношениями понимается совокупность общественных отношений по реализации 

прав граждан на образование, целью которых является освоение воспитанниками 

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. 

2. Порядок оформления возникновения отношений между МКДОУ и родителями 

(законными представителями). 

1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме. 

2. Изданию приказа о приеме предшествует заключение договора об образовании. 

3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МКДОУ, возникает у ребенка 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе. 

 

2. Договор об образовании 

 

1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между МКДОУ, в лице 

заведующего и родителям (законными представителями) ребенка. 

2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения). 

3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 

снижающих уровень гарантий поступающих, воспитанников по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 

договор, то они не подлежат применению. 

4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5. Изменение образовательных отношений. 

6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной 



 


