С. Покровское

Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией муниципальным дошкольным
образовательным учреждением Покровский детский сад «Колосок» муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее-Порядок) и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
(воспитанников) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования», Приказом Министерства образования и науки России от 08.04.2014г.
№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», Уставом муниципального дошкольного образовательного
учреждения Покровский детский сад «Колосок» муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области, Правилами приѐма в образовательную
организацию.
1.2.
Настоящий
Порядок
регламентирует
оформление
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муниципальным дошкольным
образовательным учреждением Покровский детский сад «Колосок» муниципального
образования «Цильнинский район» Ульяновской области (далее образовательная
организация) и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (воспитанников).
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных
отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является
освоение обучающимися (воспитанниками)содержания образовательной программы.
1.4. Участники образовательных отношений – образовательная организация,
обучающиеся
(воспитанники),
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников), педагогические работники и их
представители.
2. Возникновение образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
заведующего о приеме лица на обучение по образовательным программам
дошкольного образования .
2.2. Приказ о приеме на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, издается на основании личного заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).
2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение
на обучение по образовательным программам дошкольного образования, оформляется

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в
учреждение, утвержденными приказом заведующего образовательной организации.
2.4. Права и обязанности обучающегося (воспитанника), предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами образовательной
организации, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в приказе о
приеме лица на обучение.
2.5. Изданию приказа о приеме на обучение по образовательным программам
дошкольного образования предшествует заключение договора об образовании между
образовательной организацией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).
2.6. Договор об образовании включает в себя права, обязанности и ответственность
сторон, возникающие в процессе обучения, присмотра и ухода детей, длительность
пребывания воспитанников в образовательной организации, а также расчет размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми.
2.7. Договор об образовании составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр Договора об образовании выдается родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).
2.8. . Прием на обучение в образовательную организацию проводится на принципе
равенства условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с федеральным законом предоставлены особые права (преимущества)
при приеме на обучение.
2.9. Образовательная организация знакомит родителей под роспись со своим Уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, прав и обязанности обучающихся.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося (воспитанника) и образовательной организации,
осуществляющего образовательную деятельность.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе образовательной организации,
осуществляющего образовательную деятельность.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ,
изданный заведующим. Приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в Договор об образовании.
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.
4. Прекращение образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:



в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего порядка

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:




по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
и
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
4.4.
Основанием
для
прекращения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об
отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с
даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

