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НЕСОВВРШЕННОЛЕТНИХ ОБ).ЧАЮЩИХСЯ.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от29 декабря 20|2г. (Об образовании в Российской Федерации>, Уставом
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения <!етский сад
J\Ъl1) (далее - ДОУ).
|,2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными
представителями обучающ ихся.

2. Возникновение образовательных отношений
2.|. Основанием возникновения образовательных отношений являются: заявление от

родителей (законных представителей) ребёнка, приказ о приеме (зачислении) лица для
обучения в !ОУ.
2.2. Образовательные отношения возникают при нiцIичии договора, заключенного в

установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений
Федераrrьного закона <Об образовании>.
2.З. Щоговор заключается между ДОУ, в лице заведующего, и родителями (законными
представителями) ребенка, зачисляемого в .ЩОУ.
2,4 . Родителям (законньIrrди представителями) ребенка, зачисляемого в ДОУ
предоставляется возможность ознакомиться с:

- Уставом МБДОУ <Щетский сад Nsl1>;
- Лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- Образовательной программой дошкольного образования;
-Щругими док}ментами, регламентирующими организацию

образовательной деятельности.
2.5, Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами

ДОУ, возникают с даты зачисления.

3. ,Щоговор между ДОУ и родителями (законными представителями)
3.1. Щоговор закJIючается в простой письменной форме мепцу ДОУ, в лице
заведующего, и родителями (законными представителями) ребенка, зачисляемого в ДОУ.
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3,2, В договоре должны быть указаны основные характерис,r,ики предоставляемой
услугИ (взаимнЫе fIрава, обязанноСти и ответственность сторон, возникающие в процессе
воспитания, обучения, развития, rtрисN{отра, ухода и оздоровления детей, дп"raп""оar"
пребываНия ребёнКа в дошКольноМ образовательном учреждении) а также размер платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребёнка в доу).-3,3, Щоговор не может содерх(ать условий, ограничивающих llpaвa или снижающих
уровень гарантий обучающихся по сравнению с установленными законодательством об
образовании.F,сли такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению.

4. Приостановление отношений
4.1, отноШения могут быть приостановлены в случае:

. болезниобучающегося;
о санаторно-курортного лечения обучающегося;
о отпуска родителей (законных представителей)
о отfIуска для оздоровления ребенка в летнее время;
о карантина в Доу;
. ремонта в ДОУ;
. нарушение температурного режиN{а в !ОУ.

4.2,приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей)
возникают на основании их заявления.
4.3. ПриОстановлеНие отношенилi по инициативе доУ возникают на основ анииприказа
завел,юшего !ОУ.

5. Прекрашение образовательных отношений
5,1, Образовате"lьные отношения прекрашаются в связи с выбыванием обучающегося из
ДОУ:

в связИ с поJ\,чеНие\I Jошкольного образования (завершением обучения);
досрочнО по основаниlI}I. установленным законодательством об образо вании.5,2, Образовате.-]ьные отношения могут быть прекрашены досрочно в следующих

случаях:
по инициапlве ро.:ителей (законных представителей)
случае перевоJа обучающегося для продолжения
про|рам}Iы в Jp\ гое ДОУ;

ребёнка,
прешIтстВ\ юшего его даJтьнейшемУ пребыванию в ДоУ;
по обстояте--Iьства\I. не зависящим от воли родителей (законных
обучаюшегося I.1 доу, в том числе в случаях ликвидации !ОУ,
лицензии на ос\,шествление образовательной деятельности.

обучающегося, в том числе в
освоения образовательной

представителей)
аннулирования

5,3, Родите;rlt (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения лишь при
условии оп-lаты доу фактически понесенным им расходов.5,4, Порядок перевода обучающегося из одного доу в другое устанавливается
федеральны}I органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.5,5, Факт прекращения образовательных отношений между доу, в Jrице заведующего, и
родителями (законными представителями) ребёнка регламентируется приказом
заведующего !ОУ.


