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Порядок

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
МДОУ Пехлецкий детский сад (Солнышко)) муниципального образования -
Кораблинский муниципальный район Рязанской области и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)

1.Общие положения

1.1,Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом кОб
образовании в Российской Федерации)), кПорялком организации и осуществлении
образовательной деятельности по основной образовательной программе дошкольного
образования, Уставом МДОУ Пехлецкий детский сад кСолнышко) муниципального
образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области (далее ДОУ)

1,2.Щанный док}ъ,Iент регулирует порядок оформления, возникновения, приостановления
и прекращения отношений между МДОУ Пехлецкий детский сад <Солнышко)
муниципального образования - Кораблинский муниципальньтй район Рязанской области и

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуtаюrцихся
(воопитанников).

2 Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между ЩОУ и родителями
(законньтми представителями) является распорядительный акт (приказ) заведуюшего ДОУ
о зачислении обl^rающихся (воспитанников) в дошкольное образовательное учреждение,

2,2, Изданию распорядительного акта о зачислении обуlающихся (воспитанников) в

дошкольное образовательное учреждение, предшествует заключение договора об

образовании и заlIвления родителей (законньж представителей).

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса предусматривается

законодательством об образовании и локальными актами ДОУ, возникаюIдих при

зачислении обуrающихся (воспитанников) в дошкольное образовательное учреждение.
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2,4.отношения между Доу, осушествляющим образовательную деятельность и

родителяМи (законнЫми предсТавителямИ) регулирУются договором об образовании.

3.порялок приостановления образовательных отношений

з,1 , Приостановление образовательных отношений может осуществляться в следующих

- болезнь обуrающихся (воспитанников);

- санаторно - курортное лечение обучаюrчихся (воспитанников);

- отпуск родителей (законньrх представителей) обучаrоrчихся (воспитанников);

- отпуск для оздоровления ребенка в летнее время сроком не более 75 дней,

З,2. Приостановление образовательньж отношениЙ по инициативе родителеЙ (законньгх

представителей) обучаюrчихся (воспитанников) оформляется на основании заявлений

родителеЙ (законных представителей) обучающихся (воспитанников),

В заявлении указывается:

- фамилия, имя, отчество (при на,тичии) обучающихся (воспитанников);

- дата и место рождения;

- причины и срок шриостановления образовательных отношений,

4. Порялок прекращений образовательных отношений

4.1, Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обуrающихся

(воспитанников) из ЩОУ;

- в связи с получением (завершением) дошкольного образования;

- досрочно, по основаниям, установленным п.4,2, настоящего порядка,

4.2, ОбрьЗовательнЫе отношения могуТ быть прекращены досрочно в следуюIцих

случаях:

- по заявлению родителеЙ (законньIх представителей) обучающихся (воспитанников), в

том числе в случае перевода обучающихся (воспитанников) для продолжения освоения

образовательной программы в другую организацию, осуществляюrцую образовательную

деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)

обучающихся (воспитанников) и floy, осуществляющего образовательн}то деятельность,

в том числе в случаях ликвидации организации, осушествляющей образовательную

деятельность, аннулирование лицензии на осуществляющей образовательной

деятельности,

4.З, ЩосрочЕое прекращение образовательных отношений по инициативе родителей

(законньж представителей) обучаюшихся (воспитанников), не влечет для него каких либо



дополIiитеJIьньж , в том чисде материаJIьЕьж обязательств перед организацией,
осуществляющей образовательн}.ю деятельность, если иное не установлено договором об
образовании,

4.4. основанием для прекращения образовательных отношений явля9тся
распорядИтельныЙ акт (приказ) заведуЮщего ЩОУ об отчислении обу,тающих
(воспитанников). Права и обязанности r{астников образовательного процесса,
преДУсмоТренные закоЕодаТельствоМ об образованиии локальными нормативными
актами доу, осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из ЩОУ.

4,5, доу в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям,
независящим от воли организации, осущ9ствляющей образовательную деятсльность,
обязано обеспечить перовод обучающихся (воспитанников) В Другие организации, ,
осуществляющей образовательн}.ю деятельность и истrолнить иные обязательствао
предусмотренные договором об образовании,

в случае прекращения деятельности образовательной организации Щоу, а также в случае
аннулирования У нее лицензии на право осуществления образовательной деятельностио
учредитель образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся
(воспитанников)' с согласия родителей (законных представителей) В Другие
образовательные организации, реаJIизующие образовательные программы.


