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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольног(
образовательного учре}кдения Собинского района детский сад NЪ4 кЗолотой ключик)) (далеt

- ДОУ) в соответствии с ФЗ 27З от 29 лекабря 20|2г. <Об образовании в Российскоi
Федерации>, Порядком осуществления образовательной деятельности по образовательныN,

программам дошкольного образования и Уставом ДОУ.
1,2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникноВениЯ
приостановления и прекрашения отношений между ДОУ и родителями (законныМl
представителями) воспитанников.

2. Возниlсllовение образовательных отно шен иIi

2.|. Основанием возникновения образовательных отношений
ролителей (законных представителей) воспитанника, приказ
воспитанника обучения

являются: заявление о"

о приеме (за.lислении
в ДОУ

2.2. обравовательные отношения возникают при наJIичии договора об образовании
заключенного в установленном законодательством Российской Фелерачии порядке с учетс')\
положений Федерального закона (Об образовании>

2.3. Щоговор заключается между ДОУ, в лице заведующего, и родителями (законнымt
представителями) воспитанника, заLIисляемого в ЩОУ.
2.4. Права и обязанности родителей (законньтх представителеЙ) воспитанника
прелус\,1отрснные законодательством об образовании и лока-цьными нормативныl\{и aKTaN{I

ДоУ. возникают с латы зачисления.
З. /{оговор между ДОУ и родителями (законными представителями
3.1, !оговор заключается в простой письменной форме между ДОУ, в лице заведующего, I

родителями (законными представителями) воспитанника, зачисляемого в fiOY
3.2. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том LIиСлl

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательноi
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, сроl

освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
З.3. !оговор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровен]
гарантий воспитанников по сравнению с установленными законодательством о(

образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат примененик
3.4. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются Правительс"t'воl
Российской Федерации
примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органол
исI]о.rlните;тьной власти, осуществляюIцим функuии по выработке государственной поЛИтИКl

и нор\,rативно-правовому регулироtsаник) в сфере образования,

4. ПрlrостаноI}леI|I|е oTHotlleHrrй

4.1. Отношения могут бьтть приостановлены в ёлу.lае:
. болезни воспитанника;
. санаторно-курортного лечения воспитанника;
. отпуска или временного отсутствия родителей (законных представителей) по

уважительныN{ причинам (болезнь, командировка).
. карантина в ДОУ;
. ремонта в !ОУ:
. нарушение температурного режима в ЩОУ.
4.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей)
возникают на основании Их Заявления. f



:1,3. Приостановление отношений по инициативе ДОУ возникают на основании приказа
заведчlощего ffOY.

5. Прекращение образовательных отношений

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием воспитанника и:

ЩОУ:
- в связи с поJIучением дошкольного образования (завершением обучения);

- досрочно по следующим основаниям:
. по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в тОМ СЛУЧае

перевола воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другуЮ
организациIо. осуществляющую образовательную деятельность;
. IIа основании медицинского заключения о состоянии здоровья воспитанника,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в fiоу;
о по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньrх представителей)
воспитанников и образовательной организации, в том числе в случае ликвидацИИ
образовательной организации.
5,2, Услуга по присмотру и уходу за ребёнком прекращается при наличии задолженности
по родительской плате более чем за 2 месяца, после получения родителями (законными
представителями) письменного уведомления об оплате задол}кенности. Родители (законные
представители) обязаны ликвидировать задолженность в 7-дневный срок со дня получения

},ведомления,
5.3. В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае аннулирования у нег(

.lицензии на право осуществления образовательной деятельности Учрелитель ЩО)
обесttе.tивает перево/l воспитанника с согласия родителей (законных предстаВИТеЛеЙ

воспитанника в лругие образовательные организации, реализующие образовательны(
проr,ра]чtмы дошкольного образования
5.5. Факт прекращения образовательных отношений между ДОУ, в лице заведующего, I

родителями (законньтми представителями) воспитанника регламентируется приказоN

заведующего floy,
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