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Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между НОДУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) 

1 Общие положения 

1.1.Настоящий порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок»  г. Волгограда 

(далее –  НОДУ) и обучающимися (воспитанниками) и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, разработаны на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2.Данный документ определяет порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между НОДУ Частная школа раннего развития «Родничок»  г. 

Волгограда (далее –  НОДУ)  и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников). 

2 Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

2.1.Основанием возникновения образовательных отношений между НОДУ и родителями 

(законными представителями) является заключение договора об образовании. 

2.3.Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные, 

законодательством об образовании и локальными актами НОДУ возникают, с даты, 

указанной в договоре о приеме несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

на обучение в дошкольное образовательное учреждение. 

2.4.Отношение между НОДУ, осуществляющим образовательную деятельность и 

родителями (законными представителями) регулируются договором об образовании. 

Договор об образовании заключается по форме между НОДУ, в лице директора и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника). 

2.5.В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

2.6.Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

обучающегося. 
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3 Изменения образовательных отношений 

3.1.Образовательные отношения изменяются, если меняются условия получения 

обучающимся образования, что влечет за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

между родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и 

НОДУ. 

3.2.Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе НОДУ. 

3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является доп. соглашение 

между родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и 

НОДУ.  

3.4.Изменения образовательных отношений вступают в силу с даты заключения договора. 

4 Порядок приостановления и прекращения образовательных отношений 

4.1.За несовершеннолетним обучающимся (воспитанником) НОДУ сохраняется место: 

 в случае болезни; 

 по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

 обучающегося на время прохождения санаторно-курортного лечения, карантина; 

 по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) на время очередных отпусков родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

5 Порядок прекращения образовательных отношений 

5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из НОДУ: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

-досрочно по желанию родителей; 

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

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и НОДУ, в том числе в случаях 

ликвидации учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

5.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет 

за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если 

иное не установлено договором об образовании. 

5.4.Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами НОДУ, 

прекращаются с даты его отчисления из НОДУ. 

5.6.В случае прекращения деятельности НОДУ. 

 


