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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», «Правилами приема детей на обучение по образовательным
программам дошкольного образования в МБДОУ № 24», Уставом МБДОУ № 24.
1.2. Данный локальный нормативный акт регламентирует порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад
компенсирующего вида № 24» (далее –МБДОУ) и родителями (законными
представителями) воспитанников.
1.3. Под отношениями между МБДОУ и родителями (законными представителями)
воспитанников понимается совокупность общественных отношений по реализации
права граждан на образование, целью которых является освоение воспитанниками
содержания образовательных программ дошкольного образования.
1.4. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители (законные
представители) воспитанников, педагогические работники и их представители,
организации, осуществляющие образовательную деятельность.
1.5. Образовательные отношения между МБДОУ и родителями (законными
представителями) воспитанников регулируются договором «Об образовании по
образовательным программам дошкольного образования» (далее – договор «Об
образовании»).
1.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанников по их письменному
заявлению, так и по инициативе МБДОУ.
1.7. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и договором между ДОУ и родителями
(законными представителями) воспитанника изменяются с даты издания приказа.
1.8. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено.
1.9. Срок данного Положения не ограничен. Данное положение действует до
принятия
нового.
II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИРЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ и
родителями (законными представителями) является распорядительный акт (приказ)
заведующего МБДОУ о зачислении несовершеннолетнего воспитанника в
дошкольное образовательное учреждение.

2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении несовершеннолетнего
воспитанника в МБДОУ предшествует заключение договора «Об образовании» на
основании личного заявления
родителя (законного представителя).
2.3. Договор заключается по установленной форме в соответствии с «Правилами
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в
МБДОУ № 24» (утверждены приказом заведующего МБДОУ от 14.08.2014г. № 57)
между МБДОУ, в лице заведующего, и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего воспитанника.
2.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством в сфере образования и локальными актами МБДОУ возникают с
даты зачисления несовершеннолетнего ребенка в дошкольное образовательное
учреждение.
III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Родители (законные представители) воспитанника имеют право приостановить
образовательные отношения, сохранив в МБДОУ место за ребѐнком.
3.2. За воспитанником МБДОУ сохраняется место:
- в случае болезни;
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения
санаторно-курортного лечения, карантина;
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных отпусков
(Приложение 1).
3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника для
сохранения места в МБДОУ должны предоставить документы, подтверждающие
отсутствие воспитанника по уважительным причинам.
IV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является соглашение
о расторжении договора «Об образовании» (Приложение 2), составленное на
основании заявления родителей (законных представителей) воспитанников
(Приложение 3) и приказ заведующего МБДОУ об отчислении воспитанника.
4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
несовершеннолетнего
воспитанника из МБДОУ:
- в связи с получением дошкольного образования (завершение обучения);
- досрочно, в следующих случаях:
- по заключению городской (областной) психолого-медико-педагогической
комиссии;
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
воспитанника, в том числе в случае перевода несовершеннолетнего воспитанника
для продолжения им освоения программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и МБДОУ, в том числе в
случае ликвидации дошкольной образовательной организации.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет для него
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не
установлено договором о взаимоотношениях.
4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ,
осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления (даты издания приказа) из учреждения.
4.5. МБДОУ в случае досрочного прекращения образовательных отношений по
основаниям, не зависящим от воли учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, обязано обеспечить перевод несовершеннолетних воспитанников в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить
иные обязательства, предусмотренные договором «Об образовании». В случае
прекращения деятельности образовательной организации (МБДОУ), а также в
случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, учредитель образовательной организации обеспечивает перевод
несовершеннолетних детей с согласия родителей (законных представителей) в
другие
образовательные
организации,
реализующие
соответствующие
образовательные программы.

Приложение № 1
Заведующему МБДОУ
«Детский сад компенсирующего вида № 24»
О.В.Колмакова
От ____________________________
_______________________________

Заявление
Прошу сохранить место за моим ребенком
________________________________________________________________________
фамилия, имя ребѐнка на время

________________________________________________________________________
(указать причину: отпуск, прохождение санаторно-курортного лечения, карантин)

с «____» _____________ 20___г.
по «____» _____________ 20___г.
«____» _____________ 20___г.

___________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение № 2

СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении договора между муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад компенсирующего вида № 24» и
родителями (законными представителями) ребенка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
компенсирующего вида № 24», именуемое в дальнейшем «МБДОУ», в лице
заведующего Колмаковой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с
одной стороны и гр. ________________________________, именуемый (ая) в
дальнейшем «Родитель», являющийся (аяся) ____________, с другой стороны,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Договор _______ от ______________ между МБДОУ и родителями (законными
представителями) ребенка настоящим соглашением расторгаем при взаимном
согласии сторон.
2. Стороны обязуются произвести взаиморасчет по указанному п.1 договору в
течение __________ дней с момента заключения настоящего соглашения.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, обладающих равной
юридической силой. Один экземпляр находится в МБДОУ, второй – у Родителя.

МБДОУ № 24
______________ ( О.В.Колмакова)
«___» __________ 20__г

Родитель
__________________ ( _____________ )
«___» __________ 20___г.

Экземпляр соглашения мною получен лично____________________ (____________ )
«___» _______________ 20__г.

