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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 55 (далее - 
Учреждение) и родителями (законными представителями) воспитанников разработан в 
соответствии с Федеральным закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Учреждения (далее - Порядок).
1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между Учреждением и 
родителями (законными представителями) воспитанников по дополнительным 
образовательным программам дошкольного образования.
1.3. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на получение дополнительного 
образования, предоставляемого учреждением сверх основной программы дошкольного 
образования.
1.4. Участниками образовательных отношений являются воспитанники, родители 
(законные представители) воспитанников и привлечённые педагогические работники по 
определённым направлениям, в случае их отсутствия в штате Учреждения

2. Оформления возникновения образовательных отношений

2.1. Учреждение обеспечивает прием на обучение по дополнительным образовательным 
программам всех желающих граждан.
2.2. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со всеми 
дополнительными образовательными программами, принятыми в учреждении и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам, права 
и обязанности воспитанников.
2.3. Данный Порядок и другие документы, регламентирующие деятельность по 
оказанию дополнительных образовательных программ, размещаются на 
информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
2.4. Прием в Учреждение на обучение по дополнительным образовательным 
программам осуществляется в течение всего календарного года.
2.5. Родитель (законный представитель) воспитанника, направляет в адрес заведующего 
МБДОУ №55 письменное заявление с просьбой о приёме на обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе (Приложение №1).
2.6. Заявление лица должно содержать следующие сведения:
- наименование дополнительной общеразвивающей программы с указанием 
направленности;
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения;
- фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя)
- адрес фактического проживания лица;
- телефоны родителей (законных представителей).
2.7. МБДОУ №55 ознакомит родителей (законных представителей) со своим уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление платной образовательной дополнительной деятельности. Факт такого 
ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителя 
(законного представителя) воспитанника.
2.8. На основании заявления между МБДОУ №55 и родителем (законным 
представителем) воспитанника заключается договор об оказании платных образо



вательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ за счёт 
средств физических и (или) юридических лиц, в порядке, установленном действующим 
законодательством, Уставом МБДОУ №55 (Приложение №2).
2.9. Договор о дополнительном образовании заключается в простой письменной форме 
между МБДОУ №55 и родителями (законными представителями) воспитанника. Договор 
составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой - у 
заказчика.
2.10. В договоре указываются основные характеристики образования, в том числе 
уровень и (или) направленность дополнительной общеразвивающей программы, форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), 
полная стоимость предоставляемых платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
2.11. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 
ним определяются общеразвивающей программой, разработанной и утвержденной в 
МБДОУ №55.
2.12. Формами промежуточной (итоговой) аттестации являются: отчетные концерты, 
творческие мастерские, выставки и др.
2.13. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка на 

обучение по дополнительным образовательным программам.

3. Оформление приостановки образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения по реализации дополнительных образовательных 
программ между Учреждением и родителями (законными представителями) 
воспитанников приостанавливаются:
а) по инициативе Учреждения;
б) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника.
3.2. Приостановка образовательных отношений по инициативе Учреждения 
осуществляется в случае:
- наличия длительной задолженности (свыше двух месяцев) по оплате за дополнительные 
платные услуги;
- закрытия Учреждения на ремонт;
- аварийной ситуации;
- карантина;
- санитарного дня;
- чрезвычайной ситуации.
3.3. Приостановка образовательных отношений по инициативе Учреждения оформляется 
приказом руководителя.
3.4. Приостановка образовательных отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) воспитанника осуществляется:
- на период болезни ребёнка (наличие справки мед. учреждения);
- на период санаторно - курортного лечения (заявление родителей);
- на период ежегодного отпуска родителей (заявление);
- по семейным обстоятельствам (заявление)

4. Оформление прекращ ения образовательных отношений и 
перевода воспитанников

4.1. Образовательные отношения прекращаются в следующих случаях:
- в связи с завершением обучения по дополнительной образовательной программе 
дошкольного образования;
- досрочно по основаниям, установленным законодательством РФ об образовании,



Уставом Учреждения, договором об образовании по дополнительным образовательным 
программам.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в 
случае его перевода для продолжения освоения образовательной программы в другое 
образовательное учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- по медицинским показаниям.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 
(законных представителей) воспитанника по дополнительным образовательным 
программам возможно в случае отсутствия задолженности по оплате за оказанные данные 
услуги, что определено договором об образовании по дополнительным образовательным 
программам.
4.4. Отчисление ребенка осуществляется на основании письменного заявления 
родителей (законных представителей) и приказа заведующего на исключение ребенка из 
списочного состава конкретной дополнительной услуги, а также по приказу заведующего 
в связи с завершением сроков обучения.
4.5. В заявлении об отчислении указываются:
- фамилия, имя, отчество воспитанника;
- дата рождения воспитанника;
- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) воспитанника;
- наименование направления, в котором он осваивает дополнительную общераз
вивающую программу, либо наименование осваиваемой программы;
- причины приостановления образовательных отношений.
4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении воспитанника с обучения по дополнительным образовательным программам, 
изданный руководителем Учреждения на основании заявления родителей (законных 
представителей). Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 
законодательством РФ об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления с обучение по дополнительным образовательным 
программам. Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг, при 
досрочном прекращении образовательных отношений, расторгается на основании приказа 
об отчислении из кружка (секции).
4.7. Основанием перевода воспитанника на следующий этап освоения дополнительной 
образовательной программы является приказ руководителя о переводе ребёнка на 
следующий год обучения. Срок обучения определяется договором, заключённым с 
родителями (законными представителями) воспитанника.


