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1.0бщие поло}кения

1. Ёаотоящее |{олоэкение р!шработано в ооответотвии о Федеральнь1м з€}коном от
29.|2.20|2 г. ]\р 273-Ф3 (об образовании в Российской Федерации>>' 1(онституцией РФ, уотавом
образовательного учреждени'{
2. Ёастоящее ||оложение разработано в це.]ш{х обоспечения и соблтодони'т
конституционнь|х прав граждан Российокой Федерации на до1школьное образование.
3. [анньтй докр{ент регулирует порядок оформления возникн0вения, приоотановления и
прекратцения отно1пений между образовательнь!м г{реждением и родителями (законньтми
представителями) несовер1шеннолетних воспитанников.
4. |[од образовательньтми отно1пениями понимается совокупность общественнь1х
отнотпений по реализации права граждан на образование, цельто которьтх яъ!{яется оовоение
воспитанник€}ми (обутатощимися) содержания образовательньгх программ (образовательнь1е

отно1шения), и общественньгх отнотпений' которь|е овязань{ с образовательнь1ми отно1пенияь{и и

цель}о которьтх яв]т'{ется созд€}ние условий д]т'{ реализации прав граждан на образование'
5. }частники образовательньп( отно1шений - воопитанники, родители (законньте
предотавители) несовер1пеннолетних воспитанников' педагогическ'1е работники и их
предотавители, организации, ос)дцеотв.т1я}ощие образователь}!у}о деятольность.

2. 1|орядок оформле!{ия возникновения образовательнь!х отноппений
2.|. Фсновш*ием возникновения образовательньп( отнотпений являетоя зак]{}очение договора
между 9нреждением и родителями (законньтми представителями) об образовании по
образовательнь1м программам до!пкольного образования (далее - договор об образовании), а
также издание 3аведу|ощим }нреждением приказа о зачислении в }нрождение.
2.2. |{рава воспитанников' предуомотреннь|е законодательством об образоваъту|ии
локальнь1ми нормативнь1ми акт'1ми }нреждения, возника}от с датьт, указанной в приказе о
зачислении в !нреждение.
2.3. [оговор об образовании закл1очаетсяв проотой пиоьменной форме и должен
соответствовать требованиям' установленнь|м отатьей 54 Федерального закона от 29.|2.201.2 !{р

27з-Ф3 <Фб образовании в Роосийской Федерации>>' атакже примерной форме договора об
образовании по образовательнь|м прощамм{|м до1|1кольного образо ванищ щвержденной
|[риказом йинистеротва образования и науки Роооийской Федерации от 13.01.2014 ]ф 8.
2.4. .{оговор состав]ш{ется в дву( экземп.тт'{рах' один из которьгх находится в }нрен<дении,
другой у родителей (законньпс представителей) воспитанника.
2.5. |\равътла приема воопитанников в )/нреждение в части' не урегулированной
законодательством об образова*|у!и' уст'}навливатотоя локальньтм нормативнь!м актом
}нреждения.

3. 11орядок изменения образовательпь|х отнопшений
3.1. Фбразовательнь|е отно1пения изменя1отоя в случае изменения уоловий полг{ония
воспитанникс1ми образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
про|р{1мме' повлек1шего за ообой изменение взаимнь]х прав и обязанностей воопитанника и
организации' оо)дцествлятощей образовательну}о деятельность.
3.2' Фбразовательнь1е отно!пения могуг бьтть изменень! как по инициативе родителей (законньгх
представителей) несовор1|1еннолетного воопит€}нника по за'|вленито в пиоьменной форме' так и
по инициативе г{реждения, 0существлялощей образовательну|о деятельность.



3.3. Фонованием д]1я изменения образовательньтх отътотпений является раопорядительньтй акт

учреждени'{, осуществлятощей образовательну}о деятельность' изданньтй руководителем эт0го

г{реждени'{ или уполномоченнь1м им лицом. Бсли о родите]ш{ми (законньтми представителями)

несовер1]|еннолетнего воспитанника зак.т11очен договор об образовании, раопорядительньтй акт

издается на ооновании внесения соответству1ощих измонений в такой договор'

3.4. |!рава и обязанности воспит€!нника' предусмощеннь]е законодательством об образов&н|4\4|4

локальнь|ми нормативнь|ми акт€}ми гФождения, осуществлятощего образовательну}о

деятельность' изменя}отоя о датьт у1здан|4яраспорядительного акта или о иной указанной в неп{

дать1.
4. 11риостановл€ние образовательнь|х отноплений

4.|. Фбразовательнь1е отно1шения могуг бьггь приоотановлень1 на основании пиоьменног0

за'{вления родителей (законньпг представителей) о временном вьтбьттии воспитанника из

г{реждения с оохранением места.

4.2. |[рининами' да}ощими право на сохранение места за ребенком в учреждении' являтотоя:

- состояние здоровья, не позво]1я}ощее в точение определенного периода посещать учрежд9ние

(при налинии медицинокого документа);
- временное пооещение санатория, до1школьного учреждения присмоща и оздоровления (по

состояни}о здоровья' при наличии н€1правления медицинского ущеждения);
- по заявлениям родителей (законньгх представителей) на время очереднь1х отпусков родителей

(законньпс представителей).

4.з. Бозобновление образовательньгх отнотшений ооуществляетсяпо з[швлени}о родителей, при

утзда||\4иприказа заведутощего у{реждением о зачислении в0спитанника после временного

отсутотвия.
4.4. Родители (законнь1е представители) неоовер1пеннолетнего воспитанника, для оохранения

места представля}от в мБдоу доку|{енть1, подтвержда}о1цие 0тоутствие воопитанника по

уважительнь|м при(тинам.

5. 11орялок прекрап!ения образовательнь|х от}[о!шений

5.1. ||рекращение образовательньтх отно1пений в овязи с отчислением восг1итанника из

г{реждения оформляетоя в ооответствии о |!орядком и осн0ваниями перевода, отчиоле!1ия и

в0сстановления воопитанников, угвержденнь1ми приказом з€шеду1ощего учреждения.

5.2. Ф6разовательнь1е отно1шени'1 прекраща}отся в овязи с отчислением воспитанника из

образовательного у{реждения:
- в связи о полу{ением образования (завер1шением обунения) (оконнанием срока действия

[оговора яв]1яется окончание получе}{ия ребенком до1школьного образования, предоотав]1е}{ие

}нреждением образовательной услуги в полном объеме).

- досрочно по основ€ш{и'{м, уотановленнь1м законодате]1ьством об образов а11у1у|'

5.3. Фбразовательнь1е отно1пения могуг бьтть прекращень| доср0чно в следу[ощих случа]{х:

5'3.1. по инициативе родителей (законньп( представителей) несовер1шеннолетнего

воопитанника' в том чиоле в олу{ае перевода воспитанника д]б{ продопя{ения освоения

образовательной программьт в другое образовательное учреждение;
5.з.2. по обстоятельствам' не зависящим от воли родителей (законньпс представителей)

неоовер1пеннолетного воспитанника и образовательного г{реждения' в том чиоле в олучаях

ликвидации образовательного г{реждения, аннулирования лицензии на ооуществление

образовательной деятельности



/
5.3.3. по инь1м причин.1м, указаннь|м в за'1влении родителей (законньтх представителей).

5.4..{осронное прекращение образовательньгх отнотпений по инициативе родителей (законнь:х

предотавителей) несовер1пеннолетнего воопитанника не влечет для него каких-либо

дополнительнь1х' в том числе матери[}льньтх обязательств перед учреждением, еоли иное не

установлено договором об образовании.

5.5. |{ри досрочном прекращении образовательньгх отнотпений по инициативе родителей
восстановление осуществляетоя согласно действу:ощему административному регламенту.
Б слунае восстановления между г!реждением и родителями (законнь:ми представителями)

зак.]1}очается новьтй .{оговор.
5.6. Фснованием д]1я прекра]цения образовательньр( отнош:ений является приказ об отчислении

воопитанника из образовательного у{реждения.
5.7.|1рава и обязанности воспит€}нника' предусмотреннь1е законодательством об образовании 1{

локальнь1ми нормативнь1ми акт€!ми образовательного у{реждения' прекрат11а}отся с дать1его

отчисления из образовательного у{реждения.
5.8. в олучае прекращения деятельнооти образовательного у{реждения' а также в олучае

аннулированияу него лицензу1ртна право осуществления образовательной деятельности,

учредитель (унредители) такого образовательного г{рех(дения обеспечивает перевод

воспитанников о согласия родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетних

воспитанников в дрщие образовательнь1е учреждения' реализу}ощие ооответству}ощио

образовательнь|е прогр€|ммь|.


