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«Утверждаю»

ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных
отношений между МДОУ «Детский сад « Искорка» п. Пангоды» и родителями
(законными представителями) воспитанников

1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений между МДОУ «Детский сад « Искорка» п. Пангоды» и родителями
(законными представителями) воспитанников ( далее - Порядок, Детский сад, родители) разработан
в соответствии с :
- Федеральным законом 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным - образовательным программам дошкольного образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527
«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 №8 № 06 утверждении
примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от
18.01.2017 № 12 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, расположенных на
территории муниципального образования Надымский район, за конкретными территориями
муниципального образования Надымский район»;
- Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район
от 12 мая 2014 г. № 299 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Департаментом образования Администрации муниципального образования Надымский район
муниципальной услуги "Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»;
- Уставом Детского сада
и призван обеспечить конституционный принцип равных возможностей в реализации прав
граждан на получение дошкольного образования в соответствии с законодательством Российской
Федерации и проживающих на территории муниципального образования Надымский район.
2.

Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Детским садом и
родителями является договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования с родителями (законными представителями) ребенка (далее - договор об образовании).
2.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме. В договоре об
образовании указываются основные характеристики образования, форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
2.3. Сведения, указанные в договоре об образовании, должны соответствовать информации.
Размещенной на официальном сайте Детского сада на дату заключения договора.
2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права ребенка на
получение образования или снижают уровень предоставления ему гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством об образовании.
2.5. При приеме ребенка в Детский сад подписание договора об образовании (в двух
экземплярах) является обязательным для обеих сторон.
2.6. В течение трех рабочих дней после заключения договора об образовании Руководитель
издает распорядительный акт (приказ) о зачислении ребенка в Детский сад.

3.

Порядок оформления прекращения образовательных отношений

3.1. Образовательные отношения между
Детским садом и родителями (законными
представителями) воспитанника прекращаются в связи с отчислением воспитанника.
3.2. Отчисление воспитанников осуществляется на основании заявления родителей в связи с
окончанием получения ребенком дошкольного образования, предоставлением Детским садом
образовательной услуги в полном объеме (завершением
срока
обучения по
образовательной
программе
Детского сада в полном объеме и поступлением в
общеобразовательное учреждение начального образования).
3.3.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
дошкольную организацию на основе письменного заявления родителей;
- по инициативе родителей (законных представителей) в связи со сменой места жительства
семьи;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его
дальнейшему пребыванию в Детском саду;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего воспитанника и Детского сада, в том числе в случае
ликвидации Детского сада.
3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение
каких- либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед детски садом.
3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт (приказ) руководителя Детского сада об отчислении воспитанника.
3.6. Права воспитанника детского сада, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Детского сада, прекращаются с даты его отчисления.
3.7.
Руководитель Детского сада или уполномоченное им должностное лицо передает
сведения Учредителю о наличии свободных мест, для направления детей, нуждающихся в
предоставлении места в дошкольной организации.
4.

Порядок приостановления образовательных отношений

4.1.
Образовательные отношения между Детским садом и родителями (законными
представителями) воспитанника прекращаются на основании заявления родителей в следующих
случаях:
- по причине очередного отпуска родителей (законных представителей);
- по причине организации отдыха и/или оздоровления детей независимо от отпуска родителей
(законных представителей) сроком до 75 дней в течение года;
- в период административного приостановления деятельности Детского сада.
4.2. При приостановлении образовательных отношений место в образовательной организации за
воспитанником сохраняется на период, указанный в заявлении родителей (законных представителей).

