1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом ЧДОУ
«Детский сад № 164 ОАО «РЖД» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между учреждением и родителями
(законными представителями) воспитанников.
1.3. Настоящее Положение утверждается заведующим, до замены новым. После принятия
новой редакции положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Учреждения.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и
родителями (законными представителями) является приказ заведующего дошкольным
образовательным учреждением о зачислении воспитанника в Учреждение.
2.2. Отношения между Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность и
родителями (законными представителями) регулируются договором об образовании по
образовательным программам дошкольного образования.
2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения возникают, с даты
зачисления несовершеннолетнего воспитанника в Учреждении.
2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
учреждением в лице заведующей и родителями (законными представителями)
воспитанника, зачисляемого на обучение по образовательным программам дошкольного
образования.
2.5. Прием на обучение в Учреждение, проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным
законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
2.6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
деятельность Учреждения и осуществление образовательной деятельности.
3. Изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение.
- ч.1 ст.53 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
- ч.2 ст.53, ст.54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника по его заявлению в письменной форме, так и по
инициативе Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный
заведующим Учреждения. Если с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего воспитанника заключен договор, приказ издается на основании
внесения соответствующих изменений в такой договор.
3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Отношения могут быть приостановлены в случае:
- болезни воспитанника;
- санитарно-курортного лечения воспитанника;
- отпуска родителей (законных представителей);
- отпуска для оздоровления ребенка в летнее время сроком не более 75 дней;
- карантина в ОУ;
- ремонта в ОУ;
- нарушения температурного режима в ОУ.
4.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей)
возникают на основании их письменного заявления. В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество воспитанника;
- дата рождения;
- причины приостановления образовательных отношений.
4.3. Приостановление отношений по инициативе ОУ возникают в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.4. Возобновление образовательных отношений осуществляется по предварительному
сообщению родителей (законных представителей) о выходе ребенка в дошкольное
учреждение и постановкой его на питание. В день выхода ребенка в дошкольное
учреждение родители предъявляют медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением (выбыванием)
воспитанника из Учреждения:
1) в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены 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 обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения,
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
- в случае медицинского заключения или решения территориальной психолого-медикопедагогической комиссии о невозможности дальнейшего пребывания в Учреждении или
направлении для дальнейшего обучения, пребывания (проживания) в специальных
учебно-воспитательных учреждениях.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких – либо
дополнительных, в том числе материальных обязательств перед Учреждением.
5.4. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае аннулирования у
него лицензии на право осуществления образовательной деятельности Учредитель ОУ
обеспечивает перевод воспитанника с согласия его родителей (законных представителей)
в другие образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные
программы. Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения
лишь при условии оплаты за Учреждение фактически понесенным им расходов.
5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
заведующего Учреждением.
5.6. Права и обязанности воспитанника и родителей (законных представителей),
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами Учреждения,
прекращаются с даты отчисления ребенка из Учреждения.

6. Ответственность за соблюдение порядка оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между учреждением и родителями
(законными представителями)
6.1. Родители (законные представители) несут ответственность за:
- своевременное предоставление документов, влияющих на изменение образовательных
отношений;
- соблюдение порядка регламентации образовательных отношений между Учреждением и
родителями
(законными
представителями)
и
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
- соблюдение условий договора, заключенного с Учреждением;
- соблюдение порядка оплаты за содержание воспитанника в Учреждении, в размеры и
сроки, установленные учредителем.
6.2. Учреждение несет ответственность за:
- своевременное информирование родителей (законных представителей) об изменениях
образовательных отношений;
- соблюдение порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
- своевременное внесения соответствующих изменений в договор об образовании,
принятие распорядительного акта (приказа) Учреждения.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Порядок принимается с учетом мнения родителей, утверждается и
вводится в действие приказом заведующего Учреждением и распространяется на
образовательные отношения, оформленные между Учреждением и родителями
(законными представителями).
7.2. Срок действия настоящего Порядка не ограничен. Порядок действует до принятия
нового.

