
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом №273 «Об образовании  в Российской Федерации», Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), расположенные на территории Знаменского района Тамбовской 

области, Уставом ОО. 

1.2. Данный документ регулирует  порядок  оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между районным 

муниципальным  бюджетным  дошкольным образовательным учреждением 

«Знаменский детский сад «Ромашка» (далее ОО) и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

2. Порядок  оформления возникновения образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между ОО и 

родителями (законными представителями) воспитанников является 

распорядительный акт (приказ) заведующего ОО о зачислении воспитанника в ОО. 

2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении воспитанника в ОО 

предшествует заключение Договора об образовании и заявления родителя 

(законного представителя). 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами ОО, 

возникают с даты зачисления воспитанника в ОО.  

2.4. Отношение между ОО, осуществляющим образовательную деятельность 

и родителями (законными представителями) воспитанников регулируются 

Договором об образовании, включающим в себя основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы, форму обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения).  

2.5. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между  ОО, в лице заведующего и родителями  (законными представителями) 

воспитанника.  

2.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенных 

уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение 

воспитанников, или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Подписание 

Договора об образовании является обязательным для той и другой стороны. 

 

3. Порядок приостановления образовательных отношений 

 



3.1. Отношения между родителями (законными представителями) 

воспитанника и ДОУ приостанавливаются: 

в случае болезни воспитанника; 

по заявлениям родителей (законных представителей)  на время прохождения 

воспитанником санаторно-курортного лечения, карантина; 

по заявлениям родителей (законных представителей) воспитанника  на    

время очередных отпусков родителей (законных представителей). 

3.2. Родители (законные представители) воспитанника должны предоставить 

документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным 

причинам. 

 

4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) заведующего  ОО об отчислении воспитанника:  

в связи с получением образования (завершением обучения); 

досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61, а именно по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2. Права и обязанности  участников образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами  ОО, осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты 

отчисления воспитанника из ОО.  

 


