


I.Общие положения.

     1. Настоящее Положение о порядке возникновения, приостановления и
прекращения  отношений  между  муниципальным  дошкольным
образовательным учреждением №11 « Таукаевский детский сад «Сказка» и
родителями  (законными  представителями)  несовершеннолетних
воспитанников  (далее  –  Положение)  регулирует  правила  оформления
возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений  между
муниципальным  дошкольным  образовательным  учреждением  №11
« Таукаевский  детский сад «Сказка»  (далее – МДОУ №11) и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников.
   2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-
ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями
от 2 июля  2021 года, Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ с изменениями
от  31  июля  2020  года,  Приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  от  31  июля  2020  года  №373  «Об  утверждении  Порядка
организации и  осуществления  образовательной деятельности  по основным
общеобразовательным  программам  —  образовательным  программам
дошкольного  образования»,  Приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 15 мая 2020 года №236 «Об утверждении Порядка
приема  на  обучение  по  образовательным  программам  дошкольного
образования» (с изменениями на 8 сентября 2020 года)

II.Порядок оформления возникновения образовательных отношений.
    2.1. Приём воспитанников на обучение по образовательным программам
дошкольного  образования  регулируется  правилами  приёма  по  программам
дошкольного образования в МДОУ №11 .
    2.2.  Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является
приказ заведующего о зачислении воспитанника в МДОУ №11.
   2.3.  Отношения  между  МДОУ  №10  и  родителями  (законными
представителями)  регулируются  договором  об  образовании.  Договор  об
образовании заключается в простой письменной форме между МДОУ №11, в
лице  заведующего,  и  Родителями  (законными  представителями)
воспитанника.
   2.4.  Настоящим  договором  Стороны  определяют  взаимные  права  и
обязанности по обеспечению реализации воспитанников права на получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования.  Права  и
обязанности  участников  образовательного  процесса,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  актами  МДОУ  №11,
возникают  с  даты,  указанной  в  приказе  зачисления  несовершеннолетнего
воспитанника в МДОУ №11.
2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий получения
воспитанником  дошкольного  образования  в  соответствии  с  основной
образовательной программой дошкольного образования МДОУ №11.



III.Порядок приостановления образовательных отношений
   3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) с 
сохранениемместа в следующих случаях:
   1) Состояние здоровья, не позволяющего в течение определённого периода
посещать МДОУ №11 (при наличии медицинского документа);
   2) Временного посещения санатория, дошкольного учреждения присмотра
и  оздоровления  (по  состоянию  здоровья,  при  наличии  направления
медицинского учреждения);
   3) Иные причины, указанные родителями (законными представителями в
заявлении  (отпуск  родителей,  законных  представителей,  временная  смена
места жительства и т.д.).
   3.2.  Возникновение  образовательных  отношений  осуществляется  по
заявлению родителей (законных представителей).
   3.3.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
воспитанника для сохранения места представляют в МДОУ №11 документы,
подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам.

IV. Порядок прекращения образовательных отношений
    4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из МДОУ №11:
   1) В связи с получением образования (завершением обучения);
    2) Досрочно, по основаниям, установленным п.4.2. настоящего Положения.
  4.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в
следующих случаях:
   1)  По  заявлению  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего воспитанника в том случае перевода воспитанника для
продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую
образовательную  организацию,  осуществляющую  образовательную
деятельность по программам дошкольного образования;
   2)  По  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  родителей  (законных
представителей)  воспитанника  и  МДОУ  №11,  в  том  числе  в  случаях
ликвидации  МДОУ  №11,  аннулирования  лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности;
  3)  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет для него каких
–  либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств  перед
МДОУ №11, если иное не установлено договором об образовании.
4.3.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является
приказ заведующего МДОУ №11 об отчислении воспитанника.
4.4.  Права  и  обязанности  участников  образовательных  отношений,
предусмотренные  законодательством  в  сфере  образования  и  локальными
нормативными  актами  прекращаются  с  даты  отчисления  воспитанника  из
МДОУ №11.


