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1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа № 2 гор. Гвардейска» структурное подразделение «Детский сад» и 

родителями (законными представителями) воспитанников.   

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014г. № 293, Уставом школы.  

1.3. Настоящее Положение обеспечивает принцип равных 

возможностей в реализации прав детей на бесплатное дошкольное 

образование в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта, исходя из интересов ребенка и удовлетворения потребностей 

семей, проживающих на территории Гвардейского городского округа.  

1.4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 гор. Гвардейска» структурное подразделение «Детский 

сад» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр и уход 

детей в возрасте от 2-х лет до завершения образовательных отношений.  

1.5. Срок данного Порядка не ограничен. Порядок действует до 

принятия нового. 

 

2. Порядок оформления возникновения отношений между 

образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников. 

 
2.1.Прием воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования регулируется «Порядком приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

перевода, отчисления и восстановления воспитанников Структурного 

подразделения «Детский сад» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 гор. Гвардейска». 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа № 2 гор. Гвардейска» и родителями (законными представителями) 

является приказ директора о зачислении воспитанника в СП «Детский сад».  

2.3. Отношения между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 2 гор. Гвардейска» 

структурное подразделение «Детский сад», осуществляющей 

образовательную деятельность и родителями (законными представителями) 

регулируются договором о взаимодействии. Договор заключается в 

письменной форме между Муниципальным бюджетным 



общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 2 гор. Гвардейска», в 

лице директора и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника.  

2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа № 2 гор. Гвардейска» возникают с даты зачисления 

несовершеннолетнего воспитанника в структурное подразделение «Детский 

сад».  

2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий 

получения ребенком дошкольного образования в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования.   

 

3. Изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения воспитанником образования по основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшее за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей воспитанника и образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе образовательной 

организации, осуществляющего образовательную деятельность.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором на основании внесения соответствующих 

изменений в договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

воспитанника.  

3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

изменяются с даты издания приказа. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) о 

временном выбытии воспитанника из структурного подразделения «Детский 

сад» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 гор. Гвардейска» с сохранением места.  

4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в СП 

«Детский сад», являются:  

- болезнь; 

- домашний режим после болезни, определенный врачом; 

- пребывание в условиях карантина;  

- прохождение санаторно-курортного лечения; 



 - нахождение в отпуске одного из родителей (законных 

представителей); 

- летний оздоровительный период в течение 75 дней; 

-  Иные причины указанные родителями (законными представителями) 

в заявлении.  

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

воспитанника, для сохранения места представляют документы, 

подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из образовательной организации, осуществляющего 

образовательную деятельность: 

 - в связи с получением дошкольного образования; 

- в связи с заявлением родителей (законных представителей), в том 

числе в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

 - на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

образовательной организации. 

5.2. Окончанием срока действия Договора является окончание 

получения ребенком дошкольного образования, предоставление 

Учреждением образовательной услуги в полном объеме.  

5.3. Договор, может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в 

том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей);  

- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 

представителей) воспитанника и образовательной организации, в том числе в 

случае ликвидации образовательной организации.  

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств образовательной организации.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по 

инициативе родителей восстановление осуществляется согласно 

действующему административному регламенту. В случае восстановления 

между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) заключается новый Договор.  

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении воспитанника.  

5.7. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления из 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа № 2 гор. Гвардейска» структурное подразделение «Детский сад». 

5.8. Учредитель, в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений по основаниям, не зависящим от воли образовательной 

организации, обеспечивает перевод воспитанников в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, и исполнение иных 

обязательств, предусмотренных договором. При прекращении 

образовательных отношений между Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 2 гор. Гвардейска» и 

родителем (законным представителем), родитель (законный представитель) 

обязан произвести полный расчет начисленной родительской платы за 

фактически оказанные услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству 

календарных дней, в течение которых оказывалась услуга.  

6. Порядок регулирования спорных вопросов 

Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными 

представителями) воспитанников и администрацией Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 2 гор. 

Гвардейска», разрешаются Управлением образования и дошкольного 

воспитания администрации МО «Гвардейский городской округ» в 

соответствии с законодательством РФ.  


