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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения,

приостановления и прекращения образовательных отношений
между образовательным учреждением и

родителями (законными представителями) воспитанников
МАДОУ <Щентр развития ребёнка - детский еад ЛЪ 5 <<Рябинко>

1. Общие положения

1,1. Настояп]ее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между муниципальным дошкольным
образовательным учреждением <L{eHTp развития ребёнка - детский сад NЪ5 <Рябинка> (далее -

МАДОУ) и родителями (законными представителями) воспитанников (далее - Полоrкение)
регулирует порядок оформления возникновения, изменения, приостановления и прекращения
отношений между МАДОУ и родителями (законными представителями) обучающихся
(воспитанников).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.1,2.20\2 21З-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), п.8 ч.3 статья 28, ч,2 статья 30, ч.9 статья 55,
67, Уставом МАffОУ, Семейным кодексом Российской Федерации,

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

2,1 Основанием возникновения образовательных отношений между МАДОУ и

родителя\,Iи (законными представителями) воспитанников является заключение fiоговора об
образовании между МАДОУ, в лице заведующего или лица его заменяющего, и родителями
(законными представителями) воспитанников.

2.2. Щоговором об образовании стороны определяют. взаимные права, обязанности и
ОТветСтвенность, возникающие в процессе воспитания, обучения, присмотра и ухода детей,
ДлиТеЛЬность пребывания обучающихся в МА!ОУ, осваивающие образовательные
программы дошкольного образования, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и )ход.

2.З, 
'Щоговор 

об образовании заключается в простой письменной форме между МАЩОУ и
родителями (законными представителями) воспитанника.

2.4. В ffоговоре об образовании указываются основные характеристики образования, в
ТОМ Числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
Образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма
Обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

2.5. ,Щоговор (Об образовании между МАДОУ и родителями (законными представителями)
ВОСПИТаНников) заключается по следующей структуре: общие полоrItения, предмет договора;
ПОРЯДОК приема и отчисления из него, права и обязанности сторон; оплата и расчеты,
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ответственность сторон; расторжение договора; срок действия договора; заключительные
положения' адреса и подписи сторон,

Z.6,B договоре указываются основные характеристики образования, в том числе вид, уровень,
и направленность образовательной программы, форма обучения и срок освоения образовательной
программы.

2.7. Контроль движения контингента воспитанников ведётся в <<Книге движения детеЙ> по
следующей структуре:

номер по порядку,

фамилия, имя ребенка,
дата рождения ребенка,
сведения о родителях (Ф.И.О. матери. отца, место работы),
домашний адрес, телефон,
дата и номер приказа о приеме,
дата и номер приказа об отчислении,

2.8, кКнига движения)) должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью

учреждения (срок хранения 75 лет)
2.9. Зачисление воспитанников оформляется приказом заведующего МАДОУ.
2.10. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные

законодательством в сфере образования и локальными актами МАДОУ возникают с даты
зачисления.

2.11. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения ребенком
дошкольного образования в соответствии с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования.

2.12, При приеме воспитанников заведуюtций обязан ознакомить родителей с Уставом,
лицензией и другими документами, регламентируюrцими осуществление образовательной
деятельности. Факт ознакомления отражен в договоре личной подписью родителей, включая и
согласие родителей на обработку персональных данных (оогласно ст, 9 федерального закона
от 27 июля 2006 г. Jф 152-ФЗ)

3. Изменения образовательных отношений

3.1.Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника по его заrIвлению в письменной форме, так и по
инициативе МАЩОУ.

З.2. Основанием для изменения образовательных отношений является внесение
изменений в !оговор об образовании в порядке согласно действующему законодательству.

3.3. Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня подписания
Щополнительного соглашения об изменении условий Щоговора об образовании обеими
сторонами.

4. Приостановление образовательных отношений

4.1, Образовательные отношения могут быть приостановл€ны на основании письменного
Заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии воспитанника из
Учреждения с сохранением места.
4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в Учреждении, являются:

Состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать
детский сад (при наJIичии медицинского документа);

Временное посещение санатория (при наличии направления медицинского уlреждения);
Очередного отпуска родителей, а также в летний период сроком до 75 календарных дней,

вне зависимости от продолжительности отпуска.
Иные причины указанные ролителями (законными представителями) в заявлении

(Прилояtение Nч1).



5. Порядок перевода
5, 1.Перевод воспитанников осуществляется заведующим МА,ЩОУ:

- следующ},ю возрастную группу ежегодно с 01 сентября
5.2.Исходя из условий МАЩОУ:

- при комплектовании группы компенсирующей направленности на основании решения
Территориапьной (муниципальной) психолого-педагогической комиссии ;

- при уменьшении количества детей в летний период (не исключается временное
зачисление в другое МДОО горола);
5,3. В связи с заявлением родителей (законных представителей) при наличии свободных мест
(переход с одной возрастной группы в другую)

5. Прекращение образовательных отношений.

5.1. Образовательные отношения прекращаются по окончанию срока действия ffоговора
об образовании в связи с отчислением воспитанника из МА!ОУ.

5.2. Окончанием срока действия,Щоговора об образовании является окончание получения

ребенком дошкольного образования, предоставление МАДОУ образовательной услуги в
полном объеме.

5.З. ffоговор об образовании, Mo)IteT быть, расторгнут досрочно в следующих случаях:
по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в

случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законньrх представителей);
по обстоятельствам, не зависящим родителей (законных представителей) воспитанника и

Учрехtдения, в том числе в случае пиквидации Учреждения, осуществляющего
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 материаJIьных, обязательств Учретtдением.

5.5. При досрочном прекраIцении образовательных отношений по инициативе

родителей восстановление осуществляется согласно действующему административному
регламенту. В случае восстановления между Учреждением и родителями (законньшли
представителями) заключается новый Щоговор об образовании.

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
заведуюtцего МА!ОУ об отчислении воспитанников.

5.7.Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством в сфере образования и локальными нормативными актами МАДОУ,
прекращаются с даты его отчисления из МАДОУ.



Приложение J&1
к Положению

о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения

образовательных отношений
между образовательным учреждением и

родителями (законными представителями)

Заведуюrцему МАЩОУ ЦРР
детский сад Ns 5 <Рябинка>
Л.Л. Гайдамака от

(Ф.И. О. родителей, законньIх представителей)

(Ф.И.О. воспитанника)

заявление

Прошу приостановить образовательные отношения в связи с

(причина приостановления образовательных отношений)
с( >> 20 г. пок >) 20 г.

()20г,


