
 

Положение  

о порядке оформления возникновения,  

приостановления и прекращения отношений  
между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением  

Ханты- Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» и  

родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между муниципальным казенным общеобразовательным 

учреждением Ханты- Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 

Батово» (далее – ОО (образовательная организация)) и родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (прием иностранных граждан, лиц без 

гражданства); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 

№ 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293;  

Приказом Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 33 "О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293”;  

Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.01.2019 № 13 

«О закреплении муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского 

района, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, подведомственных комитету по образованию администрации Ханты-

Мансийского района, за определенными территориями муниципального образования     

Ханты-Мансийский район;  

Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 20.01.16. № 21 «О 

внесении изменений в постановление администрации Главы Ханты-Мансийского района 

от 06.08.202 года № 185 «Об утверждении Положения о порядке комплектования детьми 

дошкольного возраста муниципальных дошкольных образовательных учреждений всех 

типов и дошкольных групп, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории Ханты-Мансийского района»; 

Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово». 



1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ОО и родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников).  

Под образовательными отношениями между ОО, обучающимися (воспитанниками) 

и родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) понимается 

совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися (воспитанниками) содержания 

образовательных программ дошкольного образования.  

Участники образовательных отношений – обучающиеся (воспитанники), родители 

(законные представители) обучающихся (воспитанников), педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.3. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - локальные 

нормативные акты), в том числе Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ОО и родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном ее уставом. 

1.4. Настоящий Порядок утверждается приказом руководителя ОО с учетом мнения 

совета родителей. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между ОО и 

родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) является 

распорядительный акт (приказ) руководителя ОО о приеме обучающегося (воспитанника) 

на обучение в ОО. 

2.2. Изданию распорядительного акта (приказа) о зачислении обучающегося 

(воспитанника) в ОО предшествует заключение Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования, либо Договор об образовании по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования детей с ОВЗ, 

подписание которого является обязательным для данных сторон и заявление родителя 

(законного представителя). 

2.3. Договор об образовании включает в себя основные характеристики 

образования, в том числе вид, направленность образовательной программы, форму 

обучения, срок освоения образовательной программы дошкольного образования 

(продолжительность обучения).  

2.4. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования заключается в письменной форме в 2 - х экземплярах. 

2.5.  

2.6. Прием детей в ОО осуществляется при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации на основании следующих документов:  

письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием адреса 

регистрации места жительства и фактического места проживания, контактных телефонов; 

оригинала свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

медицинского заключения (для детей, впервые поступающих в ОО); 



медицинской карты по форме 0-26у (сертификат о прививках). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

  2.7. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами ОО 

возникают с даты зачисления обучающегося (воспитанника) в ОО.  

 

3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений 

 

3.1. Образовательные отношения между ОО и родителями (законными 

представителями) могут быть приостановлены в случае: 

болезни обучающегося (воспитанника); 

по заявлениям родителей (законных представителей) обучающегося на время 

прохождения санаторно-курортного лечения; 

пребывания в условиях карантина в ОО; 

ремонта в ОО; 

по заявлениям родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) 

на время очередных отпусков родителей (законных представителей) обучающегося 

(воспитанника); 

других причин, указанных родителями (законными представителями) в заявлении, 

не позволяющих воспитаннику посещать ОО. 

3.2. Родители (законные представители) обучающегося (воспитанника), для 

сохранения места в ОО должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие 

обучающегося (воспитанника) по уважительным причинам.  

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося (воспитанника) из ОО, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением дошкольного образования (завершения обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным в пункте 4.2 настоящего Положения. 

4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося 

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

продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

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

обучающегося (воспитанника) и ОО, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника) не влечет за собой 

возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) образовательной организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, об отчислении обучающегося (воспитанника) из ОО. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ОО, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

ОО, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует 

неограниченный срок.  

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случаях 

изменения правового регулирования на федеральном, региональном уровнях 

законодательства. 

5.3. Настоящий Порядок обязателен для исполнения участниками образовательных 

отношений, а именно ОО, осуществляющей образовательную деятельность и родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


