1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления, возникновения,
приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений
между МКДОУ д/с № 195 и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).
1.2. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение воспитанниками содержания образовательных
программ дошкольного образования. - ч3. Ст.30 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (гл. 6
ст.53, 57, 61), Уставом МКДОУ.
1.4. Настоящее Положение принимается органами самоуправления МКДОУ д/с №
195: Управляющим Советом Учреждения, Педагогическим советом Учреждения.
2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Учреждением и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних воспитанников
2.1. Прием воспитанников на обучение по образовательным программам
дошкольного образования регулируется Положением « О порядке приема детей в
МКДОУ д/с № 195»
2.2. Перевод и отчисление воспитанников из МКДОУ № 195 регулируется
Положением «О порядке перевода и отчисления воспитанников МКДОУ д/с №
195».
2.3. Основанием возникновения образовательных отношений между
Учреждением и родителями (законными представителями) является приказ
заведующего дошкольным образовательным учреждением о зачислении
воспитанника в МКДОУ д/с № 195. - ч.1 ст.53 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
2.4. Отношения между Учреждением, осуществляющим образовательную
Деятельность, и родителями (законными представителями) регулируются
договором об образовании по образовательным программам дошкольного
образования. Договор заключается в простой письменной форме между
Учреждением, в лице заведующего и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего воспитанника. - ч.2 ст.53, ст.54 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
2.5.
Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
Учреждения, возникают, с даты зачисления несовершеннолетнего воспитанника в
Учреждении.
2.6. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения
ребенком
дошкольного
образования
в
соответствии
с
основной
общеобразовательной программой дошкольного образования.

3. Порядок приостановления образовательных отношений
3.1. За обучающимся (воспитанником) ДОУ сохраняется место:
- в случае болезни;
- по заявлению родителей (законных представителей) по медицинским
показаниям (с предоставлением подтверждающего документа), на время
прохождения санаторно-курортного лечения, карантина;
- по заявлению родителей (законных представителей) на время отпуска или
временного отсутствия родителей (законных представителей) по уважительным
причинам (болезнь, командировка и пр.).
4. Порядок изменения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения воспитанниками образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей воспитанника и МКДОУ д/с № 195 (обучение по
адаптированной общеобразовательной программе дошкольного образования).
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника позаявлению в письменной
форме, так и по инициативе МКДОУ д/с № 195.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) МКДОУ д/с № 195, изданный заведующим.
4.4. Права воспитанникаи обязанности родителей (законных представителей),
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами МКДОУ д/с № 195, изменяются с даты издания
распорядительного акта (приказа) или с иной указанной в нём даты.
4.5. Изменения вносятся через дополнительные соглашения к договору об
образовании по образовательным программам дошкольного образования МКДОУ
д/с № 195.
5. Порядок прекращения образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из МКДОУ д/с № 195:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося (воспитанника).
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося (воспитанника), в том числе в случае перевода воспитанника для
продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность
или
по
медицинским
показаниям,
препятствующим его дальнейшее пребывание в МКДОУ д/с № 195, согласно
медицинскому заключению;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и МКДОУ д/с № 195, в том
числе в случае ликвидации организации.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
(воспитанника) не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных, обязательств перед МКДОУ д/с № 195.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) МКДОУ д/с № 195 об отчислении воспитанника.
Права и обязанностиучастников образовательных отношений, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами МКДОУ
д/с № 195, прекращаются с даты его отчисления из МКДОУ д/с № 195.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе
родителей восстановление образовательных отношений осуществляется согласно
действующему административному регламенту. В случае восстановления
образовательных отношений между Учреждением и родителями (законными
представителями) заключается новый Договор.
5.6. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность.
6.Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа
заведующим.
6.2. Положение сохраняет свое действие в случае изменения наименования
МКДОУ д/с № 195, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем МКДОУ д/с № 195.
6.3. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайте МКДОУ:
ds_195_nsk @nios.ru;

