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1.Общие положения
1.1. Н астоящ ий П орядок разработано в соответствии с Ф едеральны м законом от 29
декабря 2012 г. N 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации», Уставом
Учреждения (далее У чреж дение) и определяю т порядок оформления
возникновения, изменения и прекращ ения отнош ений (далее П орядок) между
учреж дением и родителям и (законными представителями) воспитанников.
1.2. Н астоящ ий П орядок регламентирует оформления возникновения, изменения и
прекращ ения отнош ений между учреж дением и родителям и (законными
представителями) воспитанников.
1.3.Н астоящ ий П орядок утверж дается заведую щ им, до зам ены новым. После
принятия новой редакции П орядка предыдущ ая редакция утрачивает силу.
1.4.Н астоящ ий
П орядок
является
локальны м
нормативны м
актом,
регламентирую щ им деятельность У чреждения.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. О снованием возникновения образовательны х отнош ений меж ду М КД О У д/с №
478 и родителями (законны ми представителями) является заклю чение Договора
об образовании по образовательны м программам дош кольного образования и
приказа заведую щ его о зачислении несоверш еннолетнего воспитанника в
Учреждение.
2.2.Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и настоящ им П орядком, возникаю т с даты,
указанной в договоре об образовании по образовательны м программам
дош кольного образования (далее - договор об образовании).
3. Договор об образовании
3.1.Договор об образовании заклю чается в простой письменной форме между
учреж дением и родителями (законными представителями) воспитанника,
зачисляемого на обучение по программам дош кольного образования.
3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, направленность образовательной программы, форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолж ительность
обучения).
3.3.Договор об образовании не может содерж ать условия, которы е ограничиваю т
права лиц, имею щ их право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавш их заявления о приеме на обучение, и воспитанников или
сниж аю т уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными
законодательством
об
образовании.
Если
условия,
ограничиваю щ ие права поступаю щ их и воспитанников или сниж аю щ ие уровень
предоставления им гарантий, вклю чены в договор, такие условия не подлеж ат
применению.
3.4. Прием на обучение в У чреж дение, проводится на принципах равны х условий
приема для всех поступаю щ их, за исклю чением лиц, которы м в соответствии с

Ф едеральным законом предоставлены особые права (преимущ ества) при приеме на
обучение.
3.5. У чреж дение обязано ознакомить родителей (законны х представителей) со
своим уставом, с лицензией на осущ ествление образовательной деятельности, с
образовательны ми программами и другими документам и, регламентирую щ ими
деятельность У чреж дения и осущ ествление образовательной деятельности.
4. И зменение образовательных отнош ений
4.1. О бразовательны е отнош ения изменяю тся в случае изменения условий
получения
воспитанниками
образования
по
конкретной
основной
или
дополнительной образовательной программе, повлекш его за собой изменение
взаимных прав и обязанностей воспитанника и У чреж дения.
4.2. О бразовательные отнош ения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника, по заявлению в письменной
форме, так и по инициативе Учреждения.
4.3.
О снованием
для
изменения
образовательны х
отнош ений
является
распорядительны й акт У чреж дения, изданный заведую щ им. Если с родителями
(законными представителями) воспитанника заклю чен договор об образовании,
распорядительны й акт издается на основании внесения соответствую щ их
изменений в такой договор.
4.4. Права воспитанника и обязанности родителей (законны х представителей),
предусмотренные законодательством об образовании и локальны м и нормативными
актами У чреж дения, изменяю тся с даты издания распорядительного акта или с
иной указанной в нем даты.
5. П рекращ ение образовательных отнош ений
5.1. О бразовательны е отнош ения прекращ аю тся в связи с отчислением
воспитанника из У чреж дения:
1) в связи с получением образования (заверш ением обучения) и достиж ением
несоверш еннолетнего воспитанника возраста для поступления в первый класс
общ еобразовательной организации;
2) досрочно, в следую щ их случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в
случае перевода воспитанника для продолж ения освоения образовательной
программы
в
другую
организацию ,
осущ ествляю щ ую
образовательную
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящ им от воли воспитанника или родителей
(законных представителей) воспитанника и У чреж дения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.
5.2. Д осрочное прекращ ение образовательны х отнош ений по инициативе
родителей (законны х представителей) воспитанника не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительны х, в том числе материальны х,
обязательств указанного воспитанника перед У чреж дением.

5.3. О снованием для прекращ ения образовательны х отнош ений является приказ
заведую щ его У чреж дением об отчислении воспитанника из У чреж дения.
5.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальны ми нормативны ми актами М КДО У
д/с № 478, осущ ествляю щ его образовательную деятельность, прекращ аю тся с даты
его отчисления из У чреж дения.
5.5. При досрочном прекращ ении образовательны х отнош ений У чреж дение, в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении воспитанника выдает
родителям
(законны м
представителям)
воспитанника,
отчисленному
из
Учреждения медицинскую карту.

