1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Теремок» пгт Славянка
Хасанского муниципального района (далее – ДОУ) и родителями (законными
представителями) воспитанников (далее Положение) разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки России от 08.04.2014 №293 «Об
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» (статья 10);
- Уставом ДОУ.
1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между ДОУ и родителями (законными
представителями) обучающихся (воспитанников).
1.3.Под образовательными отношениями между ДОУ, обучающимися (воспитанниками) и
родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) понимается
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование,
целью которых является освоение обучающимися (воспитанниками) содержания
образовательных программ дошкольного образования.
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся (воспитанники), родители
(законные представители) обучающихся (воспитанников), педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

II. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Теремок» пгт
Славянка Хасанского муниципального района (далее – МБДОУ «Теремок») и родителями
(законными представителями) (далее – Родителями) несовершеннолетних воспитанников

является распорядительный акт (приказ) заведующего о зачислении воспитанника в
МБДОУ «Теремок».
2.2. Изданию распорядительного акта о зачисление несовершеннолетнего воспитанника в
МБДОУ «Теремок» предшествует заявление Родителя и заключение договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.3. Права и обязанности несовершеннолетнего воспитанника, предусмотренные
законодательством об образовании и локальным актами МБДОУ «Теремок», возникают с
момента даты зачисления несовершеннолетнего воспитанника в МБДОУ «Теремок».
2.4. Отношение между МБДОУ «Теремок», осуществляющим образовательную
деятельность и Родителями регулируются Договором об образовании по образовательным
программам дошкольного образования. Договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования заключается в письменной форме в 2 – х
экземплярах между МБДОУ «Теремок», в лице заведующего и Родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего воспитанника.
III. Порядок оформления приостановления и прекращения образовательных
отношений
3.1 Образовательные отношения между МБДОУ «Теремок» и Родителями могут быть
приостановлены по причине длительного отсутствия несовершеннолетнего воспитанника
по уважительным причинам, перечисленным в п.п.3.2
3.2. Основанием приостановления образовательных отношений между МБДОУ «Теремок»
и Родителями несовершеннолетнего воспитанника являются следующие уважительные
причины:
-болезнь воспитанника;
-прохождение воспитанником санитарно-курортного лечения;
-период оздоровительных мероприятий по заключению врача;
-карантин в МБДОУ «Теремок»;
-очередной отпуск Родителей воспитанника;
-временное отсутствие Родителей воспитанника по уважительным причинам (болезнь,
командировка, учебный отпуск и другие);
-летний период, сроком до 75 календарных дней.
3.3. Оформление приостановления образовательных отношений между МБДОУ
«Теремок» и Родителями по уважительным причинам, перечисленным в п.п.3.2.,
осуществляется по личному заявлению Родителя несовершеннолетнего воспитанника с
указанием причины и периода отсутствия воспитанника.
3.4. Для сохранения места за несовершеннолетним воспитанником в МБДОУ «Теремок»,
Родителям необходимо предоставить документы, подтверждающие отсутствие
воспитанника по уважительным причинам, перечисленным в п.п.3.2. (за исключением
летнего периода) за весь период приостановления образовательных отношений.
IV. Порядок прекращения образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в
несовершеннолетнего воспитанника из МБДОУ «Теремок»:

связи

с

отчислением

-в связи с получением дошкольного образования и поступления в общеобразовательное
учреждение (школу);
-досрочно по основаниям, указанным в п.4.2.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
-по инициативе Родителей несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае
перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Родителей несовершеннолетнего
воспитанника и МБДОУ «Теремок», в том числе в случае ликвидации учреждения.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Родителей
несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного воспитанника перед
МБДОУ «Теремок».
4.4.
Основанием
для
прекращения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт (приказ) заведующего об отчислении несовершеннолетнего
воспитанника из МБДОУ «Теремок».
4.5. Если с Родителями несовершеннолетнего воспитанника заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа) об
отчислении несовершеннолетнего воспитанника из МБДОУ «Теремок».
4.6. Права и обязанности несовершеннолетнего воспитанника, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ
«Теремок», прекращаются с даты, указанной в приказе об отчислении из МБДОУ
«Теремок».
V. Заключительные положения
5.1. Настоящий порядок вступает в силу после утверждения его приказом заведующего
МБДОУ «Теремок».
5.2. Срок действия настоящего порядка не ограничен. Порядок действует до принятия
нового.
5.3. Изменения в настоящий Порядок могут вноситься в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

