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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Начальная школа-детский сад №1» (далее – Учреждение или 

МОУ «НШДС №1») и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее Положение) разработано в 

соответствии со статьями 53, 54, 57, 61 Федерального закона 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности основного общего, среднего 

общего образования. 

1.3. Настоящее Положения регламентирует порядок и условия оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (далее – образовательные отношения). 

1.3. Под образовательными отношениями в данном порядке понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на 

образование, целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

1.4. Участники образовательных отношений – это обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, и МОУ «НШДС №1», 

осуществляющее образовательную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений. 

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

заявление о приёме на обучение в МОУ «НШДС №1» и приказ директора 

Учреждения о приеме несовершеннолетнего гражданина на обучение в 

Учреждение. 

2.2. В Учреждение принимаются граждане, имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня, согласно Правилам приёма граждан в 

МОУ «НШДС №1» на обучение по образовательным программам 

дошкольного и начального общего образования. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

приказе о зачислении на обучение в Учреждение. 

2.4. При приеме на обучение по программе дошкольного  образования, по 

программам платного дополнительного образования изданию приказа 

предшествует заключение договора об образовании. 

2.5. При приеме на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования между МОУ «НШДС №1» и родителями (законными 

представителями) воспитанника заключается договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования.  



    При приеме на обучение по платным дополнительным образовательным 

программам между МОУ «НШДС №1» и родителями (законными 

представителями) обучающегося заключается договор об образовании по 

платным дополнительным образовательным программам.  

2.6. Договор об образовании заключается в простой письменной форме. 

2.7. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности), формы обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения), 

особенности принятых взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса. 

2.8. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих 

права или снижающих уровень гарантий обучающихся, по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. 

2.9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.10. Договор действует до окончания срока получения образования 

обучающимся в МОУ «НШДС №1».  

2.11. В случае необходимости в Договор вносятся соответствующие 

изменения и дополнения. Все изменения и дополнения к Договору 

оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и считаются 

неотъемлемой частью Договора. 

 

4. Приостановление образовательных отношений 

3.1. Приостановление образовательных отношений между Учреждением и 

обучающимся, его родителями (законными представителями) возникает по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

 

4. Изменений отношений: 

4.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающихся и МОУ «НШДС №1», 

осуществляющего образовательную деятельность; 

4.2.Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся по 

их заявлению в письменной форме на имя директора Учреждения. 

4.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения или уполномоченного им лица. Если с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 



договор об образовании, распорядительный акт издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор.  
3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, изменяются с даты издания приказа директора или с иной, 

указанной в приказе даты. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях 

аннулирования у МОУ «НШДС №1» лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации 

ликвидации Учреждения.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

не влечет для обучающегося каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед МОУ «НШДС №1», осуществляющего 

образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений согласно 

Положению МОУ «НШДС №1» о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Учреждение издаётся 

распорядительный акт об отчислении обучающегося с указанием 

принимающей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

МОУ «НШДС №1», осуществляющего образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из МОУ «НШДС №1», 

осуществляющего образовательную деятельность.  



6. Заключительные положения 

6.1. Данное Положение вступает в силу с момента издания 

распорядительного акта (приказа). 

6.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в связи с 

изменениями действующего законодательства. 

6.3. Настоящее Положение утрачивает силу с момента утверждения новой 

редакции. 


