1. Общие положения

-

-

-

1.1. Настоящее «Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития
ребенка - детский сад № 24» города Орла и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся» разработано в
соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 30, часть 2),
приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»,
Постановлением администрации города Орла от 19.11.14 г. № 4556 «О
внесении изменений в постановление администрации города Орла от
21.06.2012 № 2111 «Об утверждении административных регламентов
администрации города Орла по предоставлению муниципальных услуг в
сфере образования на территории муниципального образования «Город
Орёл»,
«Положением о правилах приема на обучение по образовательной программе
дошкольного образования в муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 24»
города Орла, порядке отчисления и перевода обучающихся».
1.2. Данный
документ
регулирует
порядок
оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Центр развития ребенка - детский сад № 24» города Орла (далее ДОУ) и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся.
2. Порядок оформления возникновения образовательных
отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
ДОУ и родителями (законными представителями) обучающегося является
распорядительный акт (приказ) заведующей ДОУ о зачислении
обучающегося в дошкольное образовательное учреждение.
2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении обучающегося в
ДОУ предшествует подача родителем (законным представителем) заявления
о зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение и
заключение договора об образовании по образовательной программе
дошкольного образования.
2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
ДОУ, возникают с даты зачисления ребенка в дошкольное образовательное
учреждение.

2.4. Образовательные отношения между ДОУ, осуществляющим
образовательную деятельность и родителями (законными представителями)
регулируются договором об образовании по образовательным программам
дошкольного образования. Договор заключается в 2-х экземплярах в
письменной форме между ДОУ в лице заведующей и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего ребёнка.
3. Порядок оформления приостановления образовательных
отношений
3.1. Приостановление образовательных отношений по инициативе
родителей.
3.1.1. Приостановление образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) возникают на основании их
письменного заявления.
3.1.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае:
- болезни обучающегося;
- санаторно-курортного лечения обучающегося;
- отпуска родителей (законных представителей);
- иные причины, указанные родителями (законными представителями)
в заявлении.
3.2. Приостановление образовательных отношений по инициативе
ДОУ.
3.2.1. Приостановление образовательных отношений по инициативе
ДОУ возникают на основании приказа заведующей ДОУ.
3.2.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены в
случае:
- карантина в ДОУ;
- ремонта в ДОУ;
- иные причины.
4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
несовершеннолетнего обучающегося из учреждения, осуществляющего
образовательную деятельность.
4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи:
- с освоением образовательной программы дошкольного воспитания и
выпуском ребёнка в школу.
4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) 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 обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
и МБДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в
случае ликвидации учреждения.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе родителей (законных представителей) обучающегося не влечет
для родителей (законных представителей) каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств перед ДОУ, если иное не установлено
договором об образовании.
4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений
является распорядительный акт (приказ) заведующей ДОУ, об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося.
Приказ оформляется после расторжения договора об образовании по
основной образовательной программе (адаптированной образовательной
программе) дошкольного образования с родителями (законными
представителями) ребенка.
Расторжение договора осуществляется на основании личного заявления
родителя (законного представителя) обучающегося.
Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты его отчисления из ДОУ.
4.6. В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, учредитель ДОУ обеспечивает перевод несовершеннолетних
обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие
образовательные
организации,
реализующие
соответствующие
образовательные программы.

