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Порядок оформления и возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между                                                                          

«Летниковская основная общеобразовательная школа» (филиал) 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа №2  имени Н.А. Заболоцкого»  

и родителями (законными представителями) обучающихся  

I. Общее положения 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа, образовательным программам 

дошкольного образования и определяет порядок оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников, Уставом 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа №2  имени Н.А. Заболоцкого»  (далее ОУ). 

1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения 

приостановления и прекращения отношений ОУ и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

II. Порядок оформления возникновения образовательных 

отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

ОУ и родителями (законными представителями) является распорядительный 

акт (приказ) директора ОУ о зачислении обучающегося в дошкольную группу 

«Летниковская ООШ» (филиал) МОУ «Сернурская СШ №2». 

2.2. Изданию распорядительного акта (приказа) о зачислении 

обучающихся в дошкольную группу предшествует заключение Договора об 

образовании и заявление родителя (законного представителя). 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 

дошкольной группы «Летниковская ООШ» (филиал) МОУ «Сернурская СШ 

№2» возникает с даты заключения обучающегося в дошкольную группу. 



 

2.4. Отношение между ОУ осуществляющим образовательную 

деятельность и родителями (законными представителями) регулируются 

договором об образовании. Договор об образовании заключается в 

письменной форме между ОУ, в лице директора  и родителями 

(законными представителями) обучающегося в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

2.5. Договор разрабатывается в соответствии с примерной формой 

договора, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и подлежит 

утверждению локально-правовым актом (приказом). 

III. Порядок приостановления образовательных 

отношений 

3.1. Основанием приостановления образовательных отношений с 

обучающимся является заявление родителей (законных представителей) 

ребенка в следующих случаях: 

• болезни; 

• санаторно-курортного лечения, 

• карантина; 

• очередного отпуска родителей (законных представителей) 

ребенка; 

• и иных случаях. 

3.2. Родители (законные представители) ребенка должны предоставить 

документы, подтверждающие отсутствие обучающегося. 

 

IV. Порядок прекращения образовательных 

отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из дошкольной группы: 

• в связи с получением дошкольного образования; 

• досрочно, по основаниям установленным п. 4.2. настоящего 

порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

• по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося,  в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающегося и ОУ осуществляющего образовательную 

деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации,  



  

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) обучающегося не влечет 

для родителей (законных представителей)  каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт (приказ) директора ОУ об отчислении 

обучающегося. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами ОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из дошкольной группы. 

4.5. ОУ в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обязано обеспечить перевод 

обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об 

образовании. 

В случае прекращения деятельности образовательной организации (ОУ), 

а также в случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, учредитель образовательной организации 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 


