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Порядок оформления возникновения, приостановления, изменения и
прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошколь
ным образовательным учреждением Центром развития ребенка - дет
ским садом № 7«Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района Ставро
польского Края и родителями (законными представителями) воспитан
ников
.

Т.Общие положения
1.1. Настоящий 11орядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений (далее - Порядок) между муниципальным бюд
жетным дошкольным образовательным учреждением Центром развития ре
бенка - детским садом № 7«Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района
Ставропольского края (далее - ДОУ) и родителями (законными представите
лями) воспитанников разработан в соответствии с Конституцией РФ, Феде
ральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Положением
о порядке комплектования муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного об
разования, Уставом ДОУ.
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федераций на дошкольное обра
зование.
;
1.3. Данный документ регулирует порядок оформления возникнове
ния, приостановления и прекращения отношений между ДОУ и родителями
(законными представителя ми) воспитанников.
2. Возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
ДОУ и родителями (законными представителями) является при
каз заведующего ДОУ о зачислений воспитанников в ДОУ.
2.2. Изданию приказа о зачислении воспитанников в ДОУ предшеству
ет заключение договора об образовании по образовательным программам

дошкольного образования (далее - Договор) и заявление родителя (законного
представителя).
2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
ДОУ, возникают с даты зачисления воспитанников в ДОУ.
2.4. Отношение между ДОУ и родителями (законными представителя
ми) воспитанников регулируются Договором. Договор между ДОУ, в лице
заведующего и родителями (законными представителями) воспитанников за
ключается в двух экземплярах.
2.5. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законода
тельством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ, возни
кают с даты зачисления воспитанника в ДОУ.
3. Приостановления образовательных отношений
3.1. За воспитанниками ДОУ сохраняется место на:
- дни болезни ребёнка; ,
*
- дни пребывания ребёнка на санаторно-курортном лечении (при наличии
письменного заявления родителей (законных представителей) воспитанни
ков);
- уши нахождения в трудовом отпуске родителей (законных представителей)
воспитанников (при наличии письменного заявления родителей (законных
представителей воспитанников);
- 'дни (не более 75 дней подряд один раз в год) отсутствия ребенка в ДОУ по
письменному заявлению родителей (законных представителей) воспитанни
ков на имя администрации ДОУ.
3.2. Родители (законные представители) воспитанников, для сохране
ния места в ДОУ должны представить документы, подтверждающие отсут
ствие воспитанников по уважительным причинам.
3. 3. Обстоятельства, влекущие приостановление образовательных от
ношений по инициативе ДОУ:
- ремонтные работы;
- комплекс cai iитарно-i гротивоэ!гидемических (профилактических) мероприя
тий.
Основанием для приостановления образовательных отношений по инициати
ве ДОУ является приказ, изданной заведующим ДОУ.
Родители (законные представители) воспитанников заранее предупреждают
ся:
- на период ремонтных работ в ДОУ не менее чем за 14 календарных дней до
наступления соответствующих обстоятельств;
- на период карантинных мероприятий с даты издания приказа заведующего
ДОУ.
4. Изменения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения воспитанниками образования по конкретной основной или допол-

нителыюй образовательной программе, повлекших за собой изменение вза
имных прав и обязанностей воспитанников и ДОУ, осуществляющим образо
вательную деятельность.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанников по заявлению в пись
менной форме, так и по инициативе ДОУ.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ ДОУ, изданный заведующим ДОУ или уполномоченным им лицом.
Если с родителями (законными представителями) воспитанников заключен
Договор, издается приказ о внесении соответствующих изменений в Договор.
4.4. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законодатель
ством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ изменяются
с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.
5. Прекращения образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из ДОУ по заявлению родителей (законных представителей)
воспитанника:
- в связи с завершением дошкольной ступени обучения;
- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных предста
вителей) Воспитанников.
- досрочно, по основаниям, установленным п. 5.2. настоящего порядка.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников, в том
числе в случае перевода воспитанников для продолжения освоения про
граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель
ность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представи
телей) воспитанников и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации ДОУ, ан
нулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- расторжение Договора, регулирующего отношения между ДОУ и родите
лями (законными представителями) воспитанников по соглашению сторон;
- по решению суда о расторжении Договора, регулирующего отношения
между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников;- по
- по истечении срока действия Договора, регулирующего отношения между
ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников.
- 5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанников не влечет для них ка
ких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
ДОУ, если иное не установлено Договором.
. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициати
ве родителей (законных представителей) воспитанников восстановление
осуществляется согласно действующему административному регламенту.

В случае восстановления между ДОУ и родителями (законными пред
ставителями) воспитанников заключается новый Договор.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений явля
ется приказ заведующего ДОУ об Отчислении воспитанников.
Права й обязанности участников образовательного процесса, преду
смотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами ДОУ, прекращаются с даты его отчисления из ДОУ.
5.5. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования в случае досрочного прекращения образовательных от
ношений по основаниям, не зависящим от воли ДОУ, обязан обеспечить пе
ревод воспитанников с согласия родителей (законных представителей) вос
питанников в другие организации, осуществляющие образовательную дея
тельность и исполнить иные обязательства, предусмотренные Договором.
В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае аннулиро
вания у него лицензии на право осуществления образовательной деятельно
сти, учредитель ДОУ обеспечивает перевод воспитанников с согласия роди
телей (законных представителей) воспитанникрв в другие образовательные
организации, реализующие соответствующие образовательные программы.
5.6. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные законода
тельством об образовании и Локальными нормативными актами ДОУ, пре
кращаются с даты его отчисления из ДОУ.
6. Разрешения разногласий, возникающих при оформлении возникнове
ния, приостановления, изменения и прекращения отношений между
ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников
1. В случае отказа гражданам оформления возникновения, приостановления,
изменения и прекращения отношений между ДОУ и родителями (законными
Представителями) воспитанников и других разногласий родители (законные
представители) воспитанников имеют право обратиться с письменным заяв
лением в отдел образования администрацию Платовского муниципального
района Ставропольского края или в администрацию Ипаговского муници
пального района Ставропольского края.

Прекращение образовательных отношений
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из ДОУ:
-в связи с завершением дошкольного обучения (выпуск в школу);
- досрочно:
по инициативе родителей (законных представителей), в том числе, в случае
перевода ребёнка на обучение в друг ое ДОУ;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представи
телей) воспитанников и ДОУ, в Том числе В случае ликвидации ДОУ.
2, Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ руководителя ДОУ о расторжении договора об образовании по обра
зовательным программам дошкольного образования с родителями (законны
ми представителями) и отчислении воспитанника из ДОУ.
Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме,
отчислении (исключений) детей из ДОУ
1. В случае отказа гражданам в приеме детей в ДОУ и других разногла
сий при зачислений, отчислении (исключении), переводе детей родители (за
конные представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в
отдел образования администрацию Ипатовского муниципального района
Ставропольского края или в администрацию Ипатовского муниципального
района Ставропол ьс ко го края.

)

