Приложение 10
к приказу МБДОУ «Детский сад № 110»
от 30 октября 2015 г. № 156 / 3

Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 110 «Жемчужинка» (МБДОУ «Детский сад № 110»)
и родителями (законными представителями) воспитанников
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений (далее - Положение) между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 110 «Жемчужинка» (далее - Детский сад) и родителями
(законными представителями) воспитанников разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными правовыми
актами Российской Федерации, Кемеровской области, органов муниципального управления,
уставом и другими локальными актами Детского сада.
1.2. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него
изменения и дополнения, и утверждается приказом заведующего Детского сада.
1.3. Настоящее Положение регулирует возникновение образовательных отношений при
получении дошкольного образования.
1.4. Целью настоящего Положения является определение порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Детским садом и родителями (законными представителями) воспитанников.
2. Порядок оформления возникновения отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений при приеме на обучение по
основной образовательной программе дошкольного образования является приказ о зачислении
воспитанника в Детский сад.
2.2. Изданию приказа о приеме воспитанника на обучение предшествует заключение договора об образовании с родителями (законными представителями).
2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Детского сада, возникают у воспитанника с даты,
указанной в приказе о зачислении.
2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Детским
садом и родителями (законными представителями) воспитанника.
2.5. В договоре об образовании указаны основные характеристики образования и срок
освоения образовательной программы дошкольного образования (продолжительность обучения).
2.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права
воспитанника, имеющего право на получение дошкольного образования. Если условия, ограничивающие права воспитанника и снижающие уровень предоставления ему гарантий, включены
в договор, такие условия не подлежат применению.
2.7. Детский сад обязан ознакомить родителей (законных представителей) воспитанника
с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности родителей.

3. Порядок изменения отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
воспитанником образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и
Детского сада.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника по заявлению в письменной форме, так и по инициативе Детского сада.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный
заведующим или уполномоченным им лицом. Приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании.
3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Детского сада изменяются с даты издания приказа
или с иной, указанной в нем даты.
4. Порядок прекращения отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из
Детского сада:
а) в связи с завершением обучения;
б) досрочно в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае перевода в другой Детский сад;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и Детского сада, в том числе в случае ликвидации Детского сада.
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей (законных представителей) перед
Детским садом.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Детского сада об отчислении воспитанника из Детского сада. Если с родителями (законными представителями) воспитанника был заключен договор об оказании платных образовательных услуг,
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении воспитанника из Детского сада.
Права и обязанности родителей, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Детского сада прекращаются с даты отчисления воспитанника из Детского сада.
5. Контроль за соблюдением настоящего Положения
5.1. Для контроля за соблюдением настоящего Положения, а также урегулирования
спорных ситуаций организовывается собрание Совета Детского сада и Попечительского совета.
5.2. В решении спорных вопросов Попечительский совет и Совет Детского сада руководствуются действующим законодательством об образовании, уставом Детского сада, настоящим
Положением и Положениями о Попечительском совете и Совете Детского сада.

