


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями ФЗ от 29 декабря

2012  г.  N 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказа  Министерства
просвещения РФ от 15 мая 2020 г.  N 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным  программам  дошкольного  образования»,  Устава  МБДОУ  «Детский  сад
«Радуга»  комбинированного  вида»  Рузаевского  муниципального  района,  а  также  иных
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования.

1.2. Положение регламентирует  оформление  возникновения,  приостановления и
прекращения отношений между структурными подразделениями МБДОУ «Детский сад «Радуга»
комбинированного  вида»,  (далее  -  Организация)  и  родителями (законными  представителями)
несовершеннолетних воспитанников.

1.3. Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность общественных
отношений  по  реализации  права  граждан  на  образование,  целью  которых  является  освоение
воспитанниками  содержания  образовательных  программ  дошкольного  образования  (далее  -
отношения в сфере образования).

1.4. Участники  образовательных  отношений  -  Организация,  родители  (законные
представители)  несовершеннолетних  воспитанников,  педагогические  работники  и  их
представители.

2. Порядок оформления возникновения и изменения
 отношений в сфере образования

2.1. Перед  оформлением  отношений  Организация  обязана  ознакомить  родителей
(законных  представителей)  ребенка  со  своим  уставом,  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  с  образовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и
обязанности  воспитанников.  Копии  указанных  документов  размещаются  на  информационном
стенде  Организации  и  на  официальном  сайте  Организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

2.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
официальный  сайт  образовательной  организации,  с  указанными  документами  фиксируется  в
договоре  об  образовании  по  образовательным  программам  дошкольного  образования  и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.3. Основанием  возникновения  отношений  в  сфере  образования  является  приказ
заведующего  структурным  подразделением  о  зачислении  ребенка  в  образовательную
организацию, который издается в течение трех рабочих дней после заключения Договора.

2.4. Приказ  о зачислении ребенка в образовательную организацию в трехдневный срок
после  издания  размещается  на  информационном  стенде  образовательной  организации.  На
официальном  сайте  образовательной  организации  в  сети  Интернет  размещаются  реквизиты
распорядительного  акта,  наименование  возрастной  группы,  число  детей,  зачисленных  в
указанную возрастную группу.

2.5. Права  и  обязанности  воспитанников,  предусмотренные  законодательством  об
образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения,  возникают у
воспитанников  с  момента  оформления  приказа  о  зачислении  ребенка  в  образовательную
организацию.

2.6. Изданию приказа о приеме в образовательную организацию предшествует заключение
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее  -
Договор).

2.7. В  Договоре  должны  быть  указаны:  вид,  уровень  и  (или)  направленность
образовательной программы, срок освоения образовательной программы.

2.8. Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  между  Организацией  и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

2.9. Договор действует до прекращения образовательных отношений.
2.10. В  случае  необходимости  в  Договор  вносятся  соответствующие  изменения  и

дополнения.  Все  изменения  и  дополнения  оформляются  в  письменном  виде,  подписываются
сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора.

2.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение дошкольного образования.



2.12. Отношения в сфере образования изменяются в случае изменения условий получения
дошкольниками образования, повлекшего за собой изменения взаимных прав и обязанностей.

2.13. Отношения  в  сфере  образования  могут  быть  изменены  по  инициативе  родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников по их заявлению в письменной
форме.

2.14. Основанием  для  изменения  отношений  в  сфере  образования  является  приказ,
изданный  заведующим  структурным  подразделением  МБДОУ  «Детский  сад  «Радуга»
комбинированного вида».

2.15. Приказ издается на основании внесения изменений в Договор.
2.16. Права и обязанности, обучающихся изменяются с даты издания приказа или с - иной

указанной в нем даты.
2.17. На  каждого  ребенка,  зачисленного  в  образовательную  организацию,  оформляется

личное дело, в котором хранятся все предоставленные родителями (законными представителями)
ребенка документы.

3. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений
в сфере образования

3.1. Отношения в сфере образования прекращаются:
а) в связи с достижением воспитанника школьного возраста;
б) досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2.

3.2. Отношения  в  сфере образования  могут  быть прекращены досрочно по инициативе
родителей законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника в случае перевода для
продолжения  освоения  дошкольной  образовательной  программы  в  другую  образовательную
организацию.

3.3. Досрочное прекращение отношений в сфере образования по инициативе родителей
(законных  представителей)  воспитанников  не  влечет  для  них  каких-либо  дополнительных
обязательств перед Организацией.

3.4. Основанием  для  прекращения  отношений  в  сфере  образования  является  приказ
заведующего структурным подразделением МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного
вида» об отчислении воспитанника.

3.5. Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей),  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами  Организации,
прекращаются с даты его отчисления.
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