1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
МБДОУ «Детский сад № 125», Правилами приѐма в ДОО.
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения,
приостановления и прекращения отношений между МБДОУ «Детский сад № 125»,
воспитанниками и родителями (законными представителями) воспитанников (далее
образовательные отношения).
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью
которых является освоение
воспитанниками содержания образовательной
программы дошкольного образования.
1.4. Настоящий Порядок принимается на Педагогическом совете по
согласованию с Советом родителей, утверждается заведующим на неопределенный
срок.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1.
Основанием возникновения образовательных отношений между
дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) является заключение договора об образовании по
образовательным программа дошкольного образования и приказ заведующего
МБДОУ «Детский сад № 125» о зачислении воспитанника в дошкольное
образовательное учреждение.
2.2.
Права воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и настоящим Положением, возникают с даты, указанной в договоре.
2.3.
Договор заключается в простой письменной форме в 2-х экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. В
договоре указываются основные характеристики образования, в том числе
направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
2.4.
Приказ о зачислении воспитанника издается на основании личного
заявления родителя (законного представителя) воспитанника и Договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования.
2.5.
Учреждение обязано ознакомит родителей (законных представителей)
воспитанников с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательной программой и другими документами,
регламентирующими деятельность Учреждения и осуществление образовательной
деятельности.
2.6.
Прием на обучение по программам дошкольного образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не
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предусмотрено Федеральным законом. Дети с ограниченными возможностями
здоровья принимаются на обучение по адаптированной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменении условий
получения воспитанниками образования по основной образовательной программе,
повлекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и
Учреждения.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителя (законного представителя) воспитанника, так и по инициативе МБДОУ
«Детский сад № 125».
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является внесение
изменений в Договор в порядке согласно действующему законодательству.
3.4. Изменения образовательных отношений вступают в силу с момента
подписания Дополнительного соглашения об изменении условий Договора обеими
сторонами.
4. Порядок приостановления образовательных отношений
4.1. За воспитанником МБДОУ «Детский сад № 125» сохраняется место:
- в случае болезни;
- по заявлению родителей (законных представителей) на время прохождения
санаторно-курортного лечения, карантина;
- по заявлению родителей (законных представителей).
5. Порядок прекращения образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из Учреждения:
5.1.1. В связи с завершение обучения по образовательной программе
дошкольного образования (выпуском в школу).
5.1.2. Досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
- в случае перевода воспитанника в другое Учреждение, осуществляющее
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей)
воспитанника.
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