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1. Общие положения

1.1 ПоложеЕие регулирует порядок оформлония возЕикновения, приостаIIовлени;I и прекращеЕия

образоватеJIьньIх отношений между муниципальным дошкольЕьпrл образоватеJIьным уIреждением
к,ЩетскиЙ саД N9283 КрасноокТябрьского района Волгограда> и родитеJUIми (законныпли

представителями) воспитаIIников.

1.2Положение разработalно в соотвеТствии с Законом РФ кОб образовtшии в Российской

федерации>> от 29.|2.20112 м 27з-ФЗ, СТ; 30, 5З п. 1, ст. 61; Порядком приёма на обуrение Irо

образовательным прогрЕlп{мtllи дошкольЕого образовzlния, рв. Приказом Минобрнауки России от

08.04.2014 Ns293, Приказом департilNIента по образовшrию а.щ{инистрации Волгограда от 08.12.2017

}lb851 (Об утверждении порядка комплектования муЕиципаль}IьD( образовательньD( уrреждений
ВолгограЛа, реализУющиХ основную общеобразовательную процр€lIчIму дошкольIIого образовштия (в

редакции прикtlзов от 16.05.2018 г. J{Ъ377; от 01.08.2018 г. J\Ъ496).

2. Возникновение образовательных отношений

2.1приём воспитанников на обучение по образовательным проrра]ч{мtlh,I дошкольного

образовалrия регуJIируется кпорядком приёма на обуrение по образовательным программам

допIкоJьного образования муЕициIIЕIJIьного дошкоjIьного образоватеJIьного уtфеждения к,Щетский

сад Ns283 Краснооктябрьского района Волгогралa> ;

2.2 основшлием возникновония образовательньD( отношений между моУ и родитеJUIми

(законныпли предстчtвителями) явJIяется прикiцt зztведующего МоУ о зачислении воспитаIIника в

дошкольное образовательное уrреждение.
2.3 Отношения между МОУ, осуществJuIющим образовательную деятеJьность и родитеJuIми

(законньпrли rrредстilвителями) роryлируются договором об образовании по образовательным

прогрilп{маN{ дошкольного образовaшия.

2.4Настоящим догоВором Стороны опредеJIяют взаимные права и обязанности по обеспечению

реаJIизации несовершеннолетним rrрава на поJгrIение общедоступного и бесплатного дошкоJIъного

образования.
2.5 Стороны прилагают совместные усилия дJU{ создаЕия условий поrгуrения ребёнком

дошкольного образовilнIlUI в соответствии с осIIовной образовательной гrрогралгмой дошкольного

обррования.

3. Изменения образовательных отношений

3.1 Образовательные отношония могуг бьrгь приостановлены как по инициативе родителей
(законньж представителей) воспитанников, тrк и по инициативе МОУ.

3.1.1 Обстоятельства, влекущие приостановление образовательIIьD( отношениЙ по rдrициатиВе

родителей (законньur предстчшителей) воспитанников:,

период болезни воспитаЕников;
период прохождения саIIаторно-курортного лечения;

период очередЕого отгryскародителей (законньж представителей) воспитанникоВ.

основанием для приостановлsЕия образовательньD( отношоний в сrгучае болезни явJIяотся

справка из мOдицИнскоЙ оргчlнизаЦии. В иЕьD( слуIаяХ письменное заrIвленио родителей (закопньп<

представителей) обуrающихся с приложением подтверждtlющих докумеtIтов.

З.1.2 обстоятельства, влек)дцие приостЕшовление образовательньD( отношений по инициативе

МоУ:
ремонтные работы
комплекс сutнитарно-противоэпидемических (профилtжтических) меропрuятпil



основанием для приостановления образовательIIьD( отношений по инициативе моУ явJUIется

распорядительньй акт (приказ) заведующего.

З.2 В указанньD( выше случаJ{х место за воспитанником сохрашIеТСя

4. Прекращение образовательных отношений

4.1 Образовательные отношениJI прекращаются в связи с отtIислением воспитанника из МОУ,
осуIцествJшIющего образовательную деятельность :

1) в связи с полr{ением дошкольного образования (завершением обуrения) по достижеЕию

ребёнком возраста 8 лет;

4.2 Образовательные отношения мог}"т быть прекращены досрочно в следующих случаях:

1) по иЕициативе родителей (законньш представителей) воспитанЕика в сл}п{ае перевода

ребёнка в другое дошкольное образовательное rIреждение;
2) по обстоятельствам, Ее зависящим от родителей (законньur представителей) воспитанника и

дошкольнОго уIрежДения' осуществJU{ющегО образовательнуЮ деятольнОсть, В том числе В СЛ}л{ае

ликвидации МОУ, осуществJIяющего образовательную деятельность.

4.3 ,Щосрочное прекращение образовательньIх отношений по инициативе родителей (законньD(

представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительньIх, в том

числе материаJIьньIх, обязательств указаЕного воспитанника перед дошкольным уФеждением,
осуществJuIющим образовательную деятельность.

4.4. основанием дJIя прекращения образовательньD( отношений является прикiв заведующего

моу, осуществJIяющим образовательную доятельность, об отчислении воспитанника из моу.

права и обязанности воспитанЕик4 rrредусмотренные законодательством об образоваIIии и

локальными нормативными актЕtп,{и моу, осуществляющего образовательную деятельность,

прекращаются с даты его отчисления из моу, осуществjUIющего образовательную деятельность.

локальный акт составлен:

Заведующий МОУ,,Щетский сад Ns283 М.Н. Ма;lюгиной

,Щействует до введения нового
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