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Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между Муниципальным казенным дошкольным
образовательным учреждением
Верхнедобринский детский сад
Камышинского муниципального района
Волгоградской области
и родителями (законными представителями)
воспитанников.

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Муниципальным казенным дошкольным образовательным
учреждением
v
Верхнедобринский детский сад и родителями (законными представителями)
воспитанников.
1.
Настоящий Порядок оформления возникновения,
приостановления и
прекращения отношений между муниципальной образовательной организацией и
родителями (законными представителями) воспитанников регламентирует порядок
оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращения отношений
между муниципальным
казенным дошкольным
образовательным
учреждеь. ем
Верхнедобринский детский сад Камышинского муниципального района (далее организация) и родителями (законными представителями) воспитанников (далее также образовательные отношения).
2.
Основанием возникновения образовательных отношений является при-газ
заведующего организации о приеме (зачислении) ребенка на обучение.
3.
Изданию приказа заведующего организации о приеме (зачислении) ребенка
на обучение по образовательным программам дошкольного образования или за счет
средств физических и (или) юридических лиц предшествует заключение договора об
образовании.
4.
Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
5.
Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательство^1об
образовании и локальными нормативными актами организации, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на
обучение или в договоре об образовании.
6.
Возникновение образовательных отношений в связи с приемом
(зачислением) ребенка в организацию на обучение по образовательным программам
дошкольного образования оформляется в соответствии Правилами приема в
Организацию.
7.
Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения воспитанником образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей воспитанника и организации.
8.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника по их заявлению в письменной
форме, так и по инициативе организации.
9.
Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, изданный заведующим организации или
уполномоченным лицом. Распорядительный акт издается на основании внесения
соответствующих изменений в договор об образовании, заключенный с родителями
(законными представителями) воспитанника.
10.
Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, изменяются с даты
издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
11.
Образовательные отношения могут быть приостановлены по следующим
основаниям
по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника (в случае
санаторно-курортного
лечения
обучающегося,
отпуска
родителей
(законных
представителей)и др);

-по инициативе организации (при введении карантинных мероприятий в
организации, ремонта организации);
12.
Приостановление образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) осуществляется по их заявлению (с указанием причин).
13.
В случае приостановления образовательных отношений по инициативе
организации (в связи с ремонтными работами) учредитель с согласия их родителей
(законных представителей) обеспечивает перевод воспитанников в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности или возможность получения дошкольного
образования в одной из вариативных форм, в том числе: в дошкольных группах,
созданных в образовательных учреждениях других типов и видов, в группах
кратковременного пребывания, в иных формах.
14.
Основанием для приостановления образовательных отношений является
распорядительный акт организации.
15.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:
по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в
случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
J -по инициативе организации в случае установления нарушения порядка приема в
организацию, повлекшего по вине родителей (законных представителей) воспитанш; са
незаконное зачисление ребенка в организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и организации, в том числе в случае ликвидации организации.
16.
В случае прекращения деятельности организации, аннулирования
соответствующей лицензии, учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия
их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
и направленности.
17.
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 организацией.
18.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт организации об отчислении воспитанника из организации. Если с
родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организм ии
об отчислении воспитанника из этой организации.
19.
Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, прекращаются с даты его
отчисления из организации.
20.
Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением
воспитанника из учреждения оформляется в соответствии с Порядком и основаниями
перевода, отчисления и восстановления воспитанников.
21.
Воспитанник, отчисленный из организации, по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника до завершения освоения основной
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой
организации при наличии в ней .свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения.
’

22.
Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный
акт организации о восстановлении.
23.
Восстановление воспитанника в организации оформляется в соответствии с
Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления воспитанников.

