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Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждение № 216 «Детский сад комбинированного
вида» и родителями (законными представителями) обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением № 216 «Детский
сад комбинированного вида» и родителями (законными представителями)
обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом муниципального автономным
дошкольным образовательным учреждением № 216 «Детский сад
комбинированного вида» (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и
родителями (законными представителями) обучающихся.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
о приеме обучающегося на обучение в Учреждение. Издание которого
предшествует заключение договора об образовании.
2.2. Договор об образовании заключается между Учреждением, в лице
заведующего, и одним из родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, зачисляемого в Учреждение, и является
обязательным для обеих сторон.
2.3.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения возникают с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.
3. Приостановление отношений

3.1. Отношения могут быть приостановлены в случае:
- болезни обучающегося;
- санаторно-курортного лечения обучающегося;
- отпуска родителей (законных представителей);
- карантина в Учреждении;
- ремонта в Учреждении;
- аварийной ситуации в Учреждении.
3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных
представителей) возникают на основании заявления и подтверждающих
документов.
3.3. Приостановление отношений по инициативе Учреждения возникают на
основании приказа заведующего Учреждением.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об
образовании.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другое
образовательное Учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств перед Учреждением.
4.4. Факт прекращения образовательных отношений между Учреждением, в
лице заведующего, и родителями (законными представителями) ребенка
регламентируется приказом заведующего Учреждением.
5. Права родителей
5.1. Родители имеют право на сохранение места за ребенком в Учреждении
по основаниям указанным в п. 3.1 настоящего Положения.
5.2. Обращаться в управление образованием администрации города Кемерово
в случае нарушении условий возникновения, приостановления и
прекращений отношений между родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся и Учреждением.

Приложение №1
Заведующей МАДОУ № 216
«Детский сад комбинированного вида»
Л.В. Петрик
_________________________________________
(Ф.И.О. родителей, законных представителей)
_________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)
Заявление
Прошу приостановить образовательные отношения в связи с ______________________
____________________________________________________________________________
(причина приостановления образовательных отношений) с
«_____» ____________20____г. по «______» ___________ 20____г.

«____» ____________ 20___г.

