
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 

г. Усть-Илимск 

 

ПРИКАЗ  

 

 от 01.09. 2015 г.                                                                  №  170 

 

     «Об утверждении порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений с воспитанниками и (или)    родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников   

МБОУ "СОШ № 17» 

 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказом Министерства 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», на основании приказа Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска «Об утверждении плана по реализации Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 25.09.2013г. № 507. 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений с воспитанниками и (или)    родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников  МБОУ «СОШ № 17». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

  

 

Директор МБОУ «СОШ № 17»                                                      И. Ю. Буденная 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ОБЩЕГО                     УТВЕРЖДАЮ: 

РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ                                         Директор МБДОУ «СОШ № 17» 

 Протокол от 28 августа 2015г.                                             ______________ И. Ю. Буденная                 

                                                                                                  Приказ № 170 от 01.09.2015г. 

 

 

Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения  

образовательных отношений с воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

 

1. Общие положения 

 

1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений с воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников (далее – Порядок) разработан в 

целях обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации 

на образование, гарантии общедоступности и бесплатности основного общего, среднего 

общего образования и регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений с воспитанниками и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» ( далее - Учреждение). 

2. Основанием для разработки настоящего Положения являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

3) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

4) приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Об 

утверждении плана по реализации Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 25.09.2013г. № 507. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения  о зачислении ребенка на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования. 



4. Права и обязанности воспитанника и его родителей (законных представителей), 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение и его родителей (законных 

представителей), с даты, указанной в приказе о зачислении ребенка в Учреждение. 

 

3. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования 

5. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – Договор об образовании) заключается в простой письменной форме 

между Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

лица (воспитанника). 

6. В Договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, направленность образовательной программы дошкольного 

образования, форма обучения, срок освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

7. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение дошкольного образования и направленности и 

подавших заявления о приеме на обучение воспитанников и их родителей (законных 

представителей) или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права воспитанников и их родителей (законных представителей) или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

8. Договор об образовании разработан на основании примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования».  

 

4. Порядок изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

 

9. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанником образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей воспитанника и (или) родителей (законных представителей) воспитанника и 

Учреждением. 

10.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

воспитанника  и (или) родителей (законных представителей) воспитанника по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 



11. Изменения, вносимые в Договор об образовании оформляются дополнительным 

соглашением к Договору об образовании, подписываются сторонами Договора об 

образовании. 

12. Образовательные отношения приостанавливаются на период отсутствия 

ребенка в Учреждении. 

13. Образовательные отношения прекращаются: 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно 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 обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей) и Учреждения, в том числе ликвидации Учреждения. 

14. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств воспитанников перед 

Учреждением. 

 15. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении воспитанника из Учреждения. Права и обязанности воспитанника и его 

родителей (законных представителей) прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

 

 


