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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между структурным подразделением «Детский сад Диалог культур» 

ОАНО РЛЦ «Диалог культур» и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования и определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между структурным подразделением 

«Детский сад Диалог культур» (далее Структурное подразделение) Общеобразовательной 

автономной некоммерческой организации Регионального лингвистического центра 

«Диалог культур» (далее – Центр) и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

1.2. Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Центром и родителями (законными представителями) воспитанников в части, не 

урегулированной законодательством об образовании и настоящим Положением, могут 

определяться Положением о порядке приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, Положением о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников, и иными локальными нормативными актами Центра. 

 
2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Центром и 

родителями (законными представителями) воспитанников является распорядительный акт 

(приказ) директора Центра о зачислении воспитанника в Структурное подразделение 

Центра. 

2.2. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Центра, 

возникают с даты указанной в распорядительном документе Центра о приеме воспитанника 

в Структурное подразделение на обучение. 

2.3. Отношение между Структурным подразделением Центра, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

и родителями (законными представителями) воспитанников регулируются договором об 

образовании. Договор об образовании (далее Договор) заключается в письменной форме 

между Центром и родителями (законными представителями) воспитанника. 

2.4. В Договоре указываются основные характеристики предоставляемого образования, в 

том числе, вид, уровень образовательной программы, формы обучения, срок освоения 

образовательной программы; содержание, присмотр и уход за воспитанником, а также 

определяются обязательства, права и ответственность сторон. 

 
3. Порядок приостановления (изменения) образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между Центром и родителями (законными 

представителями) воспитанников могут быть приостановлены в следующих случаях: 

- продолжительной болезни ребенка, повлекшей за собой длительное пребывание на 

домашнем режиме; 

- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения санаторно- 



курортного лечения, карантина; 

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

родителей (законных представителей); 

- задолженность платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком. 

3.1.1. Родители (законные представители) воспитанника, для сохранения места в 

Структурном подразделении должны представить документы, подтверждающие отсутствие 

воспитанника по уважительным причинам. 

3.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

воспитанниками образования по конкретной основной образовательной программе, 

повлекшей, за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и Центра. 

3.2.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника, по заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Центра. 

3.2.2. Приостановление (изменение) образовательных отношений между Центром и 

родителями (законными представителями) оформляется распорядительным актом 

(приказом) директора Центра. 

 
4. Порядок прекращения образовательных отношений 

4.1. Прекращение отношений между Центром и родителями (законными представителями) 

воспитанников оформляется приказом директора Центра об отчислении воспитанника в 

связи с получением дошкольного образования (завершением обучения) или досрочно по 

основаниям, установленным Федеральным законом и Уставом центра. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

его перевода для продолжения освоения программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

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

воспитанника и Центра, в том числе в случаях ликвидации организации, аннулирования или 

приостановлении лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств перед Центром, если иное не установлено 

Договором. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Договор между Центром и 

родителями (законными представителями) воспитанника расторгается на основании 

распорядительного акта об отчислении воспитанника из Структурного подразделения 

Центра. 

4.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются с момента 

издания распорядительного акта (приказа) директора Центра об отчислении воспитанника 

из Структурного подразделения. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении воспитанника выдает родителям 

(законным представителям) личное дело отчисленного воспитанника и медицинскую карту. 

 

 

 

Положение принято с учётом мнения Совета родителей (протокол № 1 от 25.03.2022г.)
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