
 

 

 

 
 



Основанием возникновения образовательных отношений между дошкольным 

учреждением и родителями (законными представителями) является заявление, 

медицинское заключение, договор об образовании, приказ и другие документы в 

соответствии с порядком приема, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293. 

2.3. Образовательные отношения возникают при наличии договора об 

образовании (далее договор), заключенного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.  Договор заключается в простой письменной форме между АНОО ДО 

«Планета Детства Самара», в лице директора и родителями (законными 

представителями) ребенка, зачисляемого в Учреждение.   

 

3.      Приостановление образовательных отношений. 

3.1. Отношения могут быть приостановлены в случае: 

 болезни обучающегося (воспитанника); 

 санитарно-курортного лечения обучающегося (воспитанника); 

 отпуска родителей (законных представителей); 

3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) возникают на основании их заявления. 

3.3. Приостановление отношений по инициативе АНОО ДО «Планета Детства 

Самара» возникают на основании приказа директора. 

 

4.   Прекращение образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

(воспитанника)  из АНОО ДО «Планета Детства Самара»: 

1) в связи с получением образования; 

2) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

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

(воспитанника) для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (воспитанника) или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося (воспитанника) из АНОО ДО «Планета Детства Самара». 

Если с обучающимся (воспитанником)  или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)  заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 

обучающегося (воспитанника) из АНОО ДО «Планета Детства Самара». Права и 

обязанности обучающегося (воспитанника), предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 



5. Заключительные положения. 

5.1. Изменения в настоящее положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом АНОО ДО «Планета Детства Самара». 

5.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен, Положение действует до 

принятия нового. 

 


