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воспитанников МБДОУ, утвержденными приказом заведующего дошкольным 

образовательным учреждением. 

2.3. Изданию распорядительного акта о приеме воспитанника на обучение в МБДОУ, 

осуществляющее образовательную деятельность, предшествует заключение договора об 

образовании. 

Договор об образовании заключается между МБДОУ  в лице заведующего и родителями 

(законными представителями) ребенка, зачисляемого в детский сад и регулирует отношения 

между МБДОУ  родителями (законными представителями) ребенка. 

2.4.   В Договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том 

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

освоения образовательной программы (продолжительность обучения).  

 2.5.     Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательство Российской Федерации. Родители (законные представители) 

ребенка имеют право выразить свое согласие или не согласие на размещение фото и видео 

материалов, комментариев и т.п., с информацией по организации образовательной деятельности 

с участием их ребенка, не противоречащим действующему законодательству на официальном 

сайте МБДОУ, СМИ и т.п. 

2.6. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами детского сада, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.7. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения  ребенком  

дошкольного образования в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и адаптированной 

основной образовательной программой в группах компенсирующей направленности. 

 

3. Изменение Образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по  образовательным программам, повлекшие за собой изменение 

взаимных прав  и обязанностей воспитанника и учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность. 

  3.2. Изменения образовательных отношений находят свое отражение в заключении 

дополнительного соглашения к договору об образовании. Изменения, внесенные в договор, 

вступают в силу после подписания дополнительного соглашения сторонами. 

 

4. Основания и порядок оформления  

прекращения образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Образовательные отношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанника могут быть прекращены в следующих случаях:  

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

– по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы, в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных 

представителей ) воспитанника или МБДОУ, в том числе в случае ликвидации дошкольного 

образовательного учреждения. 
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4.2. Отчисление воспитанника из МБДОУ осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей) о прекращении образовательных 

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

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- издания приказа руководителя МБДОУ об отчислении воспитанника.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных по инициативе  родителей (законных 

представителей) 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. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные действующим законодательством 

и локальными нормативными актами МБДОУ прекращаются с даты его отчисления. 

 

Принято на общем собрании работников  

(протокол № 3 от 24.08.2021)  

с учетом мнения совета родителей  

(протокол № 3 от 24.08.2021). 

 


