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1.Общие положения 
 
1.1.Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних воспитанников (далее – Порядок) регулирует процесс 
заключения и расторжения договора об образовании воспитанника с 
родителями (законными представителями) и МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида» (далее – учреждение). 
 
1.2.Порядок разработан в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом и другими 
нормативными документами учреждения. 
 

2. Оформление возникновения отношений 
 

2.1.При приеме на обучение, до издания распорядительного акта о приеме 
воспитанника на обучение в учреждение, с родителями (законными 
представителями) воспитанника заключается договор об образовании. 
 
2.2.Договор об образовании заключается в простой письменной форме, 
утвержденной распорядительным актом, с выдачей экземпляра родителям 
(законным представителям) воспитанников на руки. 
 
2.3.В договоре об образовании указывается, с учетом мнения родителей 
(законных представителей) воспитанников, режим посещения воспитанником 
учреждения, срок нахождения родителя (законного представителя) вместе с 
ребенком в учреждении во время адаптационного периода, дата вступления 
договора об образовании в силу. 
 
2.4.Каждая страница договора об образовании пронумеровывается и 
подписывается обеими сторонами. 
 
2.5.Договор об образовании считается заключенным, когда он подписан обеими 
сторонами и заверен печатью учреждения. 
 
2.6.Заключенный договор об образовании, с указанием порядкового номера, 
даты заключения регистрируется в «Книге движения детей». 
 
2.7.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
родителей (законных представителей) воспитанника по его письменному 
заявлению, так и по инициативе учреждения, с обязательным внесением 
соответствующих изменений в договор об образовании.   
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3. Оформление прекращения отношений 
 

3.1.По письменному заявлению родителей (законных представителей) 
воспитанника или по окончанию образования, образовательные отношения 
прекращаются, с момента издания распорядительного акта. 
 
3.2.Личное дело воспитанника после отчисления хранится в архиве 
учреждения. 
 
3.3.В Книге движения детей регистрируется факт отчисления воспитанника, с 
указанием даты отчисления и причины. 
 

4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
 

4.1.Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 
прописываются в договоре об образовании и возникают с даты, указанной в 
распорядительном акте о зачислении воспитанника в учреждение. 
 
4.2.Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников 
при изменении условий договора, в установленном ранее порядке, изменяются 
с даты издания распорядительного акта или с иной даты, указанной в нем. 
 
5. Ответственность родителей (законных представителей) воспитанников 

 
5.1.Родители (законные представители) воспитанников обязаны выполнять 
настоящий Порядок, условия договора об образовании. 
 
5.2.За исполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей настоящего 
Порядка, а также условий договора родители (законные представители) несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 
 

6. Ответственность заведующего учреждением 
 

6.1.Заведующий учреждением несет ответственность за выполнение условий 
договора об образовании. 
 
6.2.Заведующий учреждением несет ответственность за недопущение 
включения условий в договор об образовании, ограничивающих права 
воспитанников, их родителей (законных представителей) или снижающие 
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством об образовании. 
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7. Заключительные положения 

7.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим 
собранием и принимаются на его заседании. 

7.2.Положение действует до принятия нового положения, которое принимается 
на Общем собрании в установленном порядке. 


