1. Общие положения.
1.1.. Порядок оформления возникновения, приостановления, прекращения
образовательных отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением г. Владимира « Центр развития ребенка - детский сад
№ 52 » ( далее МБДОУ) и родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников (далее - Порядок) является локальным нормативным актом
и устанавливает единые требования регламентации образовательных отношений
между ДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014;
 Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293;
 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527;
 Постановлением администрации города Владимира от 23.07.2012 № 3178 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения города Владимира, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования», с учетом письма
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013 № 081063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений»;
 Положением о порядке комплектования муниципальных образовательных
учреждений города Владимира, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, утвержденного приказом управления образования администрации города Владимира № 27-п от 12.01.2017г.;
 Уставом ДОУ № 52.
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных отношений по реализации права граждан на получение их детьми дошкольного
образования путем освоения воспитанниками образовательных программ дошкольного образования.
1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и до его изменения или отмены.
. 2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между МБДОУ № 52 и
родителями (законными представителями) является распорядительный акт(приказ)

заведующего ДОУ о зачислении несовершеннолетнего воспитанника в дошкольное
образовательное учреждение.
2.2. Отношения между МБДОУ, осуществляющим образовательную деятельность и
родителями (законными представителями) регулируются договором об образовании
по образовательным программам дошкольного образования, заключаемым в
письменной форме между МБДОУ, в лице заведующего и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего воспитанника.
2.3. Изданию распорядительного акта о зачислении несовершеннолетнего
воспитанника в МБДОУ предшествует заключение договора об образовании и
заявление родителя (законного представителя).
2.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные,
законодательством об образовании и локальными актами МБДОУ, возникают с даты
зачисления ребенка в дошкольное образовательное учреждение.
2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения
ребенком дошкольного образования в соответствии с основной образовательной
программой дошкольного образования в МБДОУ № 52 В договоре об образовании
должны быть указаны основные характеристики предоставляемого образования
(образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность
дополнительной образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и направленности), форма обучения, срок освоения
дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения). 3.3.
Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий поступающих, воспитанников по сравнению с
установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в
договор, то они не подлежат применению. 3.4. Примерные формы договоров об
образовании утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
3. Порядок изменения образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения между ДОУ и родителями (законными
представителями) могут измениться в случае изменения условий получения
воспитанниками образования по конкретной основной ,адаптированной или
дополнительной образовательной программе дошкольного образования , повлекшего
за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и МБДОУ.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника по заявлению в письменной форме, так и по
инициативе МБДОУ.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт ( приказ), изданный руководителем МБДОУ. Если с родителями
(законными представителями) воспитанника заключен договор об образовании,
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в
этот договор.
4. Приостановление образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии
воспитанника из МБДОУ № 52 с сохранением места.
4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в МБДОУ № 52,
являются:

состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать
Учреждение (при наличии медицинского документа);
время пребывания в условиях карантина;
время прохождения санаторно-курортного лечения (по состоянию здоровья, при
наличии направления медицинского учреждения);
если ему по состоянию здоровья рекомендован домашний режим не более чем на 2
месяца;
болезни родителей (законных представителей);
отпуска родителей (законных представителей).
4.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению
родителей и изданию приказа заведующего МБДОУ о зачислении воспитанника после
временного отсутствия.
4.4. Родители (законные представители) обучающегося (воспитанника), для
сохранения места представляют документы, подтверждающие отсутствие
воспитанника по уважительным причинам.
5. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
5.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением воспитанника
из ДОУ оформляется в соответствии с Положением о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся (воспитанников) МБДОУ № 52.
5.2. Образовательные отношения между МБДОУ и родителями (законными
представителями) воспитанников прекращаются:
5.2.1. в связи с завершением обучения; получением образовательной услуги в полном
объеме;
5.2.2. досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
5.3.1. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе
в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной
программы в другое образовательное учреждение;
5.3.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных редставителей)
воспитанника и ДОУ, в том числе в случаях ликвидации образовательного
учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
5.3.3. по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных
представителей).
5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника не влечет для них каких-либо
дополнительных, в том числе материальных обязательств перед ДОУ, если иное не
установлено договором об образовании. При досрочном прекращении
образовательных отношений по инициативе родителей восстановление
осуществляется согласно действующему административному регламенту. В случае
восстановления образовательных отношений между МБДОУ № 52 и родителями
(законными представителями)воспитанников заключается новый договор .
5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении воспитанника из образовательного учреждения. Права и обязанности
воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с даты его

отчисления из МБДОУ.
5.6. В случае прекращения деятельности МБДОУ , а также в случае аннулирования у
него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Учредитель
обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных
представителей) в другие образовательные учреждения, реализующие
соответствующие образовательные программы.
5.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты его
отчисления из МБДОУ.

