1.Общие положения
1.1. Настоящий Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и
прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 57 «Никитка» города Белово» и родителями (законным
представителями) несовершеннолетних воспитанников (далее – Порядок) разработано в
соответствии с:
•
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
•
письмом Минобрауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации»;
•
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля
2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования»,
•
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014г. № 32 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»,
•
Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 57 «Никитка» города Белово».
1.2. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения
отношений
между
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних воспитанников (далее – воспитанников) и муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 57 «Никитка» города Белово»
(далее - Учреждение).
2. Возникновения образовательных отношений
2.1. Прием воспитанников в Учреждение регламентируются Правилами приема на обучение
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57
«Никитка» города Белово».
2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, о приеме воспитанника на
обучение в это Учреждение.
2.3. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников регулируются договором об образовании по
образовательным программам дошкольного образования.
2.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,
возникают у воспитанника, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном
акте о приеме воспитанника на обучение или в договоре об образовании.
2.5. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, обязана ознакомить
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника со своим
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования
(далее – договор об образовании) заключается в простой письменной форме между

Учреждением, в лице заведующего
несовершеннолетнего воспитанника.

и

родителями

(законными

представителями)

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны 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).
3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования и подавших заявление о прием на обучение.
4. Приостановления образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены:
- в случае болезни воспитанника, санитарно-курортного лечения, карантина;
- на основании заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
воспитанника на период отпуска, командировки, болезни родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего воспитанника, а также в летний период.
4.2. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения места в Учреждении
предоставляют в Учреждение документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по
уважительным причинам.
5. Прекращения образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из
Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность:
- в связи с получением образования (завершением обучения).
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
другое Учреждение, осуществляющего образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных
представителей) воспитанника и Учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения осуществляющую
образовательную деятельность.
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 указанного воспитанника перед
Учреждением, осуществляющим образовательную деятельность.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении
воспитанника из этого Учреждения.
5.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность прекращаются с даты его отчисления из этого Учреждения.
6. Перевод воспитанников
6.1. В случае прекращения деятельности Учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, аннулирование соответствующей лицензии, Управление образование
Администрации Беловского городского округа обеспечивает перевод воспитанников с
согласия их родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников в

другие Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня и направленности.
6.2. Порядок и условия осуществления такого перевода регламентируется Порядком и
основанием перевода, отчисления и восстановления воспитанников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57 «Никитка»»
города Белово»

