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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения,

приостановления и прекращения отношений
между образовательным учреждением

и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников



Общие положения
1 , 1 , Настоящее положение составдено в соответствии со ст. 5з, 54, 55, 57 , 67
Федералъного закона <об образов аниив Российской Федераци и>> от 29
декабря 2012 года ль 273-ФЗ, Уставом ДОУ, 

ОО Порядком приема на обуrение
по образовательным программам дошкольного обр*о"ч"""';, уru"ржденнымприк€вом Министерства образов€lния и науки РФ Ьт 8 апреля ZbШipou ЛЬ
29з.
1,2, Настоящее положение определяет порядок оформления возникновения,

приостановления, прекращения отношений между образовательным
учреждением и родитеJUIми (законными представителями) муницип€UIъного
дошколъного образовательного у{реждения <.щетский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетичеСкою рЕlзВ ития ЛЬ3 5 кМаргарИткФ) села Архиповского Буденновского
района> .

1,3, Под отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественнъIх отношений по реализации права гр€Dкдан на образование,
целъю которых явJUIется освоение обl^rающимися содержания
образовательных программ.

1 .4. Участники образователъных отношен иiа - воспитанники
(обуrаrощ ие ся), родители (законные пр едýтавители) не сов ершенн олетних
во спитанников (Об1^lающ ихся), педЕгогиче ски е работники й их
пр едставители, организ ация, о суще ствJUIющая о бразователъную
деятельностъ.
1.5. Щанное положение вступает в силу
советом ДОУ, согJIасования с Советом
заведующего .ЩОУ Щействует до прин ятиянового.

2. Возникновение образовательных отношений
2,1, основанием возникновения образователъных отношений является
прик€lз учреждения, о с)лцествляющего образовательную деятельно сть, о
приеме детей в МДОУ д/с }lb 35 кМаргариткa>) с цеJью присмотр а,уходаи
Обу"rения
2.2. Образователъные отношения возникают при наличии договора об
образовании, заключенного в установленном законодательством Российской
ФедерацИи порядКе в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года J\Ъ 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
2.3 . Прав а и обязанЕости во спитанника (обl^лающегося), iо"оr.rотренные
законодательством об образовании и лок€UIьЕыми нормативными актами
учреждения возникают у лица, принятого в ДОY с даты, указанной в приказе
о приеме лица в Щоу или в договоре об образовании.
2.4.Прием на обучение в ЩОУ проводится на принципах равных условий
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приема дJIя всех постуtl€lюЩИХ, за искJIючением лиц, которым предоставлены
ОСОбЫе ПраВа (преимущества) при приеме, в соответствии с ((Положением о
порядке приема детей в Щоу>.
2.5. УЧРеЖДение, осуществJuIющее образовательную деятельность, обязано
ОЗНаКОМИТЬ РОДиТелеЙ (законных пр€дставителеЙ) воспитанников со своим
УСтавом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными про|раммами и другими дочд,Iентами,
регламентирующими организацию и осуществление образователъной
деятельности, права и обязанности во спитанников (обlчающихся).

3. Щоговор об образовании
3. l. rщоговоры об образовании, оказании дополнительных образовательных
услуг закJIючаются между дошкольным образовательным учреждением и
родителями (законными представителями) во спитанника.
3.2. Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме
МеЖДУ Учреждением, осуществJuIющим образовательную деятельность и
ЛИЦОМ, ЗаЧИСЛЯеМЫМ на обуrение (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица);
3.3. В договоре об образовании должны быть ук€ваны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образователъной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма

3.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
феДеРальным органом исполнительной власти, о существляющим функции по
выработке го сударственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

4. Изменецие образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в сJýrчIае изменения условий
пОл)Чения воспитанниками образования по конкретной основной или
ДОПОЛНИТельноЙ образовательноЙ программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения,
осуществляющего образовательную деятельностъ.
4.2. ОбРаЗоВаТельные отношения могут быть изменены как по инициативе
РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего воспитанника по
их заявлению в письменной форме, так и по инициативе учреждения.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является

ПРИК€В, иЗданныЙ руководителем учреждения. Если с родителями (законными
ПРеДСТаВителями ) несовершеннолетнего во спитанника (обучающего ся)
ЗаКЛЮЧеН ДОГоВор об образовании, прик€tз издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
4.4. Прав а и обязанности обучающего ся, предусмотренные
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВоМ об образовании и лок€шъными нормативными актами
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5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образователъные отношения прекращаются в связи с отчислением

воспитанника (обуrающегося) из rIреждения в связи с получением

образования (завершением обуrения).
5.2. Обржовательные отношения могут быть rrрекращены досрочно по

основаниям, установленным п. 2 ст. 61 Федерального закона от 29,12,2012 N
273-Фз Фед. от 25.11.2013) <Об образQвании в Российской Федерации>:

1) по 
""йц"чr"ве родителеЙ (законных представителей)

несовершеннолетнего воспитанника (обlчающегося), в сJIучае перевода его

для продолжения освоения образовательной rтрограммы в другое учреждение,
о суще ствJuIющее обр азов ательную деятельно сть ;

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего воспитанника (обуrающегося) и

учреждения в сJгrIае ликвидации ДОУ.
S.J. До.Рочное прекраЩение образовательных отношений шо инициативе

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника

1обуающегося) IIе влечет за собой возникновение каких-JIибо

дополниТелъных, в тоМ числе матери€lJIъных, обязательств ук€ванного
воспитанника (обуrающегося) перед Доу.
5.4. основанием дJU{ IIрекращения образбватеJIьных отношений является

прик€в руководитеJIя у{реждения об отчислении воспитанника

1оОучаюЩегося) из ДбУ. Права и обязанности воспитанника (обуlающегося),

предусмотренные законодательством об образовании и локальными

нормативными актами уIреждения, прекращаются с даты его отчисления из

до]1


