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Порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МОУ
«Приозерская начальная школа-детский сад, реализующая адаптированные
образовательные программы» и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
(новая редакция)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
1.2 Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МОУ «Приозерская начальная школа-детский сад, реализующая
адаптированные образовательные программы» и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении лица для
обучения в МОУ «Приозерская начальная школа-детский сад, реализующая адаптированные
образовательные программы» (далее образовательное учреждение) и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников на основании заявления
родителей (законных представителей).
2.2. В дошкольных группах МОУ изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора
об образовании. В начальных классах МОУ договор заключает после издания распорядительного
акта о приеме обучающегося.
2.3. Договор об образовании.
2.3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между образовательным
учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица;
2.2.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и (или)направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
2.2.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших
заявления о приеме на обучение обучающихся и воспитанников или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих обучающихся и воспитанников
или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.

2.4. Права и обязанности обучающегося и воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения возникают у лица,
принятого на обучение, с даты зачисления.
2.5. При приеме в образовательное учреждение директор обязан ознакомить детей и их родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными
образовательными программами, реализуемыми в образовательном учреждении и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся и воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и образовательного учреждения:
- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;
- переход на обучение на дому;
- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
образовательного учреждения.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
воспитанника), в том числе, в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другое образовательное учреждение.
2) по рекомендации районной психолого – медико – педагогической комиссии;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, воспитанника и образовательного учреждения, в том числе,
в случае ликвидации образовательного учреждения.
4.2. Прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, воспитанника не влечет за собой каких либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед образовательным учреждением.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении
обучающегося, воспитанника из образовательного учреждения.
Права и обязанности обучающегося, воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с
даты его отчисления из образовательного учреждения.
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений обучающегося, воспитанника с
образовательным учреждением, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося, воспитанника, отчисленному лицу выдается справка об обучении в
соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
4.5. Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, ее
Учредитель в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не
зависящим от воли образовательного учреждения, обязано обеспечить перевод обучающихся и

воспитанников в другие образовательные учреждения, и исполнить иные обязательства,
предусмотренные договором об образовании.
4.6. В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, а также в случае
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения
ее государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной
аккредитации, Учредитель образовательного учреждения обеспечивает перевод обучающихся,
воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные
учреждения.
4.7. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
в дошкольных группах
5.1. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования
(далее – Договор) заключается после приема документов, между МОУ и родителями
(законными представителями) ребенка, в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон
5.2. После заключения Договора руководитель МОУ издает распорядительный акт о зачислении
(п.17 Порядка). Распорядительный акт в течение трех дней после издания размещается на
информационном стенде МОУ (группы), реквизиты распорядительного акта размещаются на
официальном сайте МОУ в сети Интернет, ссылка prz-shola-sad

. Распорядительный акт о зачислении является основанием возникновения образовательных
отношений между МОУ и родителями (законными представителями) ребенка.
5.3. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного
заявления родителей (законных представителей) ребенка (приложение 1 к Правилам).
5.4. Причинами, дающими право на приостановление образовательных отношений,
являются:
-состояние здоровья воспитанника, не позволяющее в течение определенного периода
посещать МОУ (при наличии подтверждающего медицинского документа);
-временное посещение санатория, оздоровительного центра или др. (при наличии
подтверждающего документа);
-иные уважительные причины, указанные родителями (законными представителями)
ребенка в заявлении.
5.5. Прекращение образовательных отношений возникает с момента издания
распорядительного акта МОУ об отчислении, который издается в течение трех рабочих
дней, после получения заявления родителя (законного представителя) воспитанника
(приложение 2 к Правилам).
5.6. Договор может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае
перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по завершению обучения;
3) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей)
воспитанника и МОУ, в том числе в случае ликвидации МОУ.
5.7. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МОУ,
прекращаются с даты отчисления воспитанника из МОУ

Приложение 1
к Правилам

Заявления на приостановление отношений
Директору Муниципального общеобразовательного
учреждения «Приозерская начальная школа - детский сад,
реализующая адаптированные образовательные программы»
Алехиной Е.В.
от_______________________________________________
_________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка

Домашний адрес:
г.(с.) ________________________________
ул.___________________________________
дом __________корп.______кв.__________
тел.__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
сохранить
место
в
группе
№
_______
за
моим
ребенком
_________________________________
__________ (Фамилия, имя, отчество, дата
рождения)
с ___________________20___ г. по ___________________20___ г.
В
связи
с
_____________________________________________________________________________
«____» ____________ 20

года

______________ (___________)
подпись

Приложение 2
к Правилам
Заявление на отчисление
Директору Муниципального общеобразовательного
учреждения «Приозерская начальная школа - детский сад,
реализующая адаптированные образовательные программы»
Алехиной Е.В.
от_______________________________________________
_________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка

Домашний адрес:
г.(с.) ________________________________
ул.___________________________________
дом __________корп.______кв.__________
тел.__________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на отчисление
Прошу отчислить __________________________________________,
Фамилия, имя, отчество (при – наличии) ребенка
Дата рождения ребенка ____________________________г.
из МОУ№____ из группы №____(раннего возраста, второй младшей, средней, старшей,
подготовительной, разновозрастной)
(нужное подчеркнуть)
_________________________________направленности, в связи с прекращением
образовательных отношений.

«______» ______________ 202__г.
(__________________)

Подпись ______________

