
 

ПОРЯДОК 

ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ МБОУ СОШ С. ОНОР 

И РОДИТЕЛЯМИ  (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) разработан в 

соответствии с: 

➢ Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014г. 

№293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

➢ Уставом общеобразовательного учреждения (далее - ОУ): 

1.2. Целью данного порядка является обеспечение доступности дошкольного образования 

в группах по подготовке детей к школе полного дня и кратковременного пребывания при 

МБОУ СОШ с. Онор. 

1.3. Задачами данного порядка являются определение прав, обязанностей родителей 

(законных представителей)  обучающихся, а также регулирование их прав при 

осуществлении оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или)  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.4. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.5. В настоящий Локальный акт могут вноситься изменения и (или) дополнения. 

II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МБОУ СОШ с. Онор 

и родителями (законными представителями) является распорядительный акт (приказ) 

директора о зачислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в группы по 

подготовке детей к школе. 

2.2. Изданию распорядительного акта (приказа) директора о зачислении 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в группы по подготовке детей к 

школе в МБОУ СОШ с. Онор предшествует заключение договора об образовании (даётся 

родителям для ознакомления за 3 дня до написания заявления) и заявление родителя 

(законного представителя) . 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами МБОУ СОШ с. Онор, возникают 
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с даты зачисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в группы по 

подготовке детей к школе. 

2.4. Отношения между МБОУ СОШ с. Онор, осуществляющей образовательную 

деятельность и родителями (законными представителями) регулируется договором об 

образовании. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

МБОУ СОШ с. Онор, в лице директора и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

III. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.1.  За обучающим  (воспитанником) сохраняется место:   

➢ в случае болезни;  

➢ по заявлениям родителей (законных представителей)  на время прохождения 

санаторно-курортного лечения, карантина; 

➢ по заявлениям родителей (законных представителей)  на время очередных отпусков 

родителей (законных представителей). 

IV. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ   

➢ 4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из дошкольных групп по подготовке 

к школе: 

➢ в связи с получением образования (завершением обучения); 

➢ по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) ; 

➢ по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и ОУ осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

➢ по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника), в том числе в случае перевода несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника)  для продолжения освоения  программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

➢ по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и ОУ осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет 

для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

договором об образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) директора ОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).  

Права и обязанности  участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами   ОУ,  

осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления. 

4.5. В случае прекращения деятельности образовательной организации, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

учредитель образовательной организации обеспечивает перевод несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) с согласия родителей (законных представителей)  в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 
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