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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оформлепия возникновения,

приостановления и прекращения образовательных отношений
мещду образовательным учреждением и
родителями (законными представителями) воспитанников

МДОУ

<<flетский сад Ns55>

1.
1.1. Настоящее Положение

о

Общие положения

порядке оформления возникновения, приостацовления и

МуниципальЕым
дошкольным
между
отношений
и
(далее
Учреждение)
Jф55)
садом
<,Щетским
родитеjUIмИ
обр*оuur.льным учреждениом
оформления
порядок
(да:lее
Положение) регулирует
(законными представЙтелями) восгIитаЕников
отношений между Учреждением и
прекращения
и
приостановления
изменения,
возникновения,
родителями (законными продставителями) воспитанников.
1.2. Положение разработано в соотвотствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Nо273Ф3
кОб образовании в Российской Федерации>>, Уставом Учреждения.
прекращения

образовательньIх

2.Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением
и родителями (законными представителями) воспитанников

2.|

основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и

об
родителями (законными представитеJUIми) воспитанников явJUIется закJIючение ,Щоговора
образовании между Учреждением, В лице заведующей или лица его заменяющего, и родитеJuIми
(законньтми шредстчtвителями) воспитанников.
2.2. Настоящим .Щоговором об образовании стороны опредеJUIют взаимные права и
обязанности по обеспечению реализации воспитанникам права на полуrение дошкоJIъного
образования.
2.З,,Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме междУ УчреждениеМ
и родителями (законными представителями) воспитанника.
2.4. В ,щоговоре об образовании укrвываются основные характеристики образования, в том
числе вид, уровень и (или) направлеЕность образовательной програп{мы (часть образовательной
прогрzlI\4мЫ определеНных уровня, вида и (или) направлеIIности), форма обуrения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обуrения).
2.5. Стороны прилагают совместныо усилия дJUI создания условий полутения ребенком
дошкольногО образования в соответствии с основной общеобразовательной програlrlмой

дошкольЕого образовzIния.

3. Изменения образовательных отношений

3.1.Образовательные отношения могlт быть изменены, как по инициативе родителей
(законньrх 1тредставителей) воспитанЕика по его заявлению в письменной форме, так и по
инициативе Учреждения.

3. IIзrlененltя обрззовате.lьных отношений
3.1.Образовате_lьные отноtпенi{я \1с.-,: бз,:ь itзrлененьi, как по инициативе родителеЙ (Законных

представителей) BocпI{TaHHllKa по его ]э.qз-lенiirо в письменной форме, так и по инициативе
Учреждения,
3.2. OcHoBaHI{e\l J.lя iiз\{енения образо5ате-lьных отношений является внесение изменениЙ в
,Щоговор об образов ан I{ li в п орядке с о г.lас н о,],е I"{cT в\,ю щему законодател ьству.
3.3. Измененltя образовате.lьны\ отношенt-rЙ вступают в силу со дня подписания
,Щополнительного сог_lашенI,1я об излtенен}!1l \c,loBlrli Щоговора об образовании обеими сторОнаМИ,
-1.

ПplrocTaHoB.-IeHIle образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения мог}rт быть приостановлены на основании письменного заявления
родителей (законньж пре_]ставителей) о Bpel,{eHHoM выбытии воспитанника из Учреждения с
сохранением места.
4.2.Причинами, дающи]\{и право на сохранение места за ребенком в Учреждении, являются:
. Состояние здоровья. не позволяющее в течение определенного периода посещать Учреждение
(при наличии медицинского документа);
. Временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и оздоровления (по
состоянию здоровья. при наличии направления медицинского учреждения);
о Иные причины указанные родителями (законными представителями) в заявлении.
4.З .Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителеЙ, при
издании приказа заведующего Учреждением о зачислении воспитанника после временного отсутствия
5.
5.

1

Прекращение образова,гельных отношений.

, [lб?,-о,вате_lьные отношения прекращаются по окончанию срока действия

л:_
с:,::j- - -_-:-::,ili1 ; свяJIl с отчис.lение\1 ВосПИТаННика из Учреждения.
.л ;,^,a-:.:,.i.\f сDока
является
--,*,, -|
Jействия
,Щоговора об образовании
-

_

: _.

:"_,.:: _ .
_

-

окончание

] rбразования. предоставление Учреждением образовательной услуги

.Щоговора об

получения ребенком
в полном объеме.

_. :: -"б образовании, N.{ожет быть, расторгнут досрочно в следующих случаях:

__,i.-]iIrItaTIiBe родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае
:a:iз,-rrз восп}lтанника для продолжения освоения образовательной программы в другую
rrI]3нIiзёц}lю. осуществляющ}rю образовательную деятельность;
. по }{ны\l причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей);
о по обстоятельствам, не зависящим родителей (законных представителей) воспитанника и
Учреждения,
осуществJIяющего
}Iчреждения, в том числе в случае ликвидации
образовательную деятельность.
5.4, !осрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителеЙ (законных
представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств Учреждением.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе родителеЙ
восстановление осуществляется согласно действуюrцему административному регламенту.В случае
восстановления между Учреждением и родителями (законными представителями) заключается новый
Щоговор об образовании,
5.6, Основанием для прекращения образовательных отношений ,Iвляется приказ заведующеЙ
Учреждением, об отчислении воспитанников.
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