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Поло)
о порядке регламентации и оформлений% §^|^^еёНия, приостановления и
прекращения отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) их
родителями (законными представителями)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Уставом
МБДОУ детский сад № 8 «Золотой ключик».
1.2. Настоящее положение (далее Положение) устанавливает порядок регламентации и
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №
8 «Золотой ключик» и воспитанниками и (или) их родителями (законными
представителями).
1.3. Настоящее Положение принято с учетом мнения родителей (законных
представителей) воспитанников. Утверждается, заведующим Учреждения.
1.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) с данным Положением,
Учреждение размещает его копии в сети Интернет на сайте детского сада.
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2.

Порядок формирования возникновения отношений между учреждением,

воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) воспитанников
2.1. Основанием возникновения дошкольных образовательных отношений является
приказ Заведующего о приеме в дошкольное образовательное учреждение.
2.2. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,
принятого в дошкольное образовательное учреждение, с даты, указанной в приказе
Заведующего о приеме лица в дошкольное образовательное учреждение.

2.3. Дошкольные образовательные отношения возникают при наличии договора о
дошкольном образовании, заключенного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке с учетом положений ФЗ «Об образовании в российской Федерации».
2.4. Договор о дошкольном образовании заключается в простой письменной форме между
Учреждением и лицом, зачисленным в дошкольное образовательное учреждение
родителями (законными представителями), если другое не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2.5. В договоре о дошкольном образовании должны быть указаны основные
характеристики, образования, в том числе вид и направленность дошкольной
образовательной программы, продолжительность дошкольной образовательной
программы.
2.6. Договор о дошкольном образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение дошкольного образования и
подавших заявление о приеме в дошкольное образовательное учреждение.
2.7. При заключении договора используются формы, утвержденные федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дошкольного образования.

3.

Порядок приостановления и прекращения отношений между учреждением,

воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) воспитанников.
3.1. Дошкольные образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из дошкольного образовательного учреждения:
1) по желанию ^родителей <законных представителей);
2) в связи с достижением возраста для поступления в первый класс общеобразовательного
учреждения (школы;:
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанников и Учреждения, в

том

числе в случае ликвидации Учреждения.

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) не влечет за собой возникновения каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед
Учреждением.
3.3. Основанием для прекращения дошкольных образовательных отношений является
приказ заведующего об отчислении воспитанника из Учреждения.
3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами, осуществляющей дошкольную
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

