ПОЛОЖЕНИЕ
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между структурным подразделением – детский сад
д.Шумиха и родителями (законными представителями)
воспитанников
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано для структурного подразделения – детский
сад д.Шумиха (далее – детский сад) (МБОУ СОШ «Шерьинская - Базовая школа»)
(далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», «Об основных гарантиях прав ребѐнка
в Российской Федерации» от 24.07.1998г № 124-ФЗ, приказом Министерства
образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования» 30.08.2013г. №-1014,
Уставом Учреждения.
1.2. Положение
устанавливает
порядок
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения отношений между детским садом и родителями
(законными представителями) воспитанников.
2.

Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются: направление
Управления образованием, заявление от родителей (законных представителей)
ребенка, приказ о приѐме (зачислении) лица для обучения в детском саду.
2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора, заключенного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом
положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Договор заключается в письменном виде между детским садом, в лице
заведующего, и родителями (законными представителями) ребѐнка, зачисляемого в
детский сад.
2.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами детского сада, возникают с даты зачисления ребенка в детский сад.

3.

Приостановление отношений

Отношения могут быть приостановлены в случае:
 болезни воспитанника;
 санаторно-курортного лечения воспитанника;
 отпуска родителей (законных представителей);
 отпуска для оздоровления ребенка в летнее время сроком не более 75
дней;
 карантина в детском саду;
 ремонта в детском саду;
 нарушение температурного режима в детском саду.
3.2.
Приостановление отношений по инициативе родителей (законных
представителей) возникают на основании их заявления.
3.3. Приостановление отношений по инициативе детского сада возникают на
основании приказа заведующего детским садом.
3.1.

4.

Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием воспитанника
из детского сада:
 в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);
 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
 по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе
в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной
программы в другое учреждение;
 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в детском саду;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и детского сада, в том числе в случаях ликвидации детского сада,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.2. В случае прекращения деятельности детского сада, а также в случае
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельности. Учредитель Учреждения обеспечивает перевод воспитанника с согласия
родителей (законных представителей) воспитанника в другие образовательные
организации, реализующие соответствующие образовательные программы.
4.3. Факт прекращения образовательных отношений между детским садом, в лице
заведующего, и родителями (законными представителями) ребѐнка регламентируется
приказом заведующего.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед детским садом,
осуществляющим образовательную деятельность, если иное не установлено договором
об образовании.
4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
заведующего детским садом, осуществляющего образовательную деятельность, об
отчислении воспитанника.
4.6. Детский сад в случае досрочного прекращения образовательных отношений по
основаниям, не зависящим от воли детского сада, обязано обеспечить перевод
воспитанников в другие организации, осуществляющих образовательную
деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об
образовании.

