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Положение 

о порядке оформления возникновения и прекращения отношений 

между ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о.Октябрьск и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся структурных подразделений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

«Детский сад № 9» и «Детский сад № 13» 



1. Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение устанавливают общие требования к порядку оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГБОУ СОШ № 9 «Центр 

образования» г.о.Октябрьск и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся структурных подразделений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад № 9», «Детский 

сад № 13», (далее – СП Учреждения).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:   

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273 – ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

• Примерной формой договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования, утверждённой приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2014г № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования»  

  

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  
  

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений в случае приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования является распорядительный акт 

(приказ о зачислении) о приеме лица на обучение в СП Учреждения изданию которого 

предшествует заключение договора об образовании.  

2.2 Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Учреждением, и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося;  

2.3 В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы форма обучения, 

срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в СП, а 

также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за ребенком в СП Учреждения.  Договор об образовании составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр договора выдается родителям (законным представителям) 

обучающегося. Второй хранится в личном деле обучающегося.  

2.4 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

СП Учреждения:  



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

2) досрочно по основаниям:  

- по инициативе или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

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

несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

2.5 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

2.6 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ об отчислении) директора Учреждения об отчислении 

обучающегося из СП Учреждения. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления 

обучающегося из СП Учреждения.  
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