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Порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения
отношений между дошкольной группой
Индивидуального предпринимателя Салеева Феликса Эдуардовича
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
1. Общее положение
1.1. Настоящий порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между дошкольной группой (далее – дошкольная
группа) Индивидуального предпринимателя Салеева Феликса Эдуардовича и
воспитанниками и их родителями (законными представителями), (далее
Порядок) разработано в соответствии со:
- ст.4,61,62 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. № 103ФЗ);
- ст.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (прием иностранных граждан,
лиц без гражданства);
- Лицензией Дошкольной группы.
1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на дошкольное
образование.
1.3. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между дошкольной группой и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
воспитанников.
1.4. Под образовательными отношениями понимается совокупность
общественных отношений по реализации прав граждан на образование, целью
которых является освоение воспитанниками (обучающимися) содержания

образовательных программ (образовательные отношения), и общественных
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью
которых является создание условий для реализации прав граждан на
образование.
1.5. Участники образовательных отношений - воспитанники, родители
(законные представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические
работники и их представители осуществляющие образовательную
деятельность.
2. Порядок оформления возникновения
образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
дошкольной группой и родителями (законными представителями)
воспитанников является заявление от родителей (законных представителей),
приказ о зачислении воспитанника в дошкольную группу.
2.2. Образовательные отношения возникают при наличии Договора об
образовании по образовательной программе дошкольного образования,
заключенного в установленном законодательством Российской Федерации
порядке с учетом положений Федерального закона «Об образовании» в
Российской Федерации.
2.3. Отношения между дошкольной группы и родителями (законными
представителями) воспитанников регулируются договором об образовании по
основной образовательной программе дошкольного образования (Далее Договор). Договор заключается в печатной форме в 2– х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2.4. В Договоре указываются основные характеристики образования, в том
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма
обучения, срок освоения образовательной программы дошкольного
образования (продолжительность обучения).
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права или
снижающих уровень гарантий, обучающихся, по сравнению с установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
воспитанников или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.6. Права и обязанности участников образовательных отношений,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами, возникают с даты, указанной в приказе о зачислении
воспитанника в Дошкольную группу.
3. Порядок изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение

взаимных прав и обязанностей обучающегося и дошкольной группы,
осуществляющих образовательную деятельность.
3.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника по
заявлению в письменной форме, так и по инициативе дошкольной группы
осуществляющей образовательную деятельность.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт дошкольной группы, осуществляющей образовательную
деятельность, изданный руководителем или уполномоченным лицом (далееАдминистратором).
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами дошкольной группы,
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной даты в нем.
4. Порядок оформления приостановления отношений
4.1. Отношения могут быть временно приостановлены в случае:
- санаторно-курортного лечения воспитанника;
- отпуска родителей;
- отпуска родителей (законных представителей) в летнее время сроком не более
75 дней;
- карантина;
- ремонта;
- нарушения температурного режима;
4.2. Приостановление отношений по инициативе родителей ( законных
представителей) возникает на основании их заявления.
4.3. Приостановление отношений по инициативе дошкольной группы возникает
на основании приказа по дошкольной группе.
5. Порядок прекращения образовательных отношений
5.1.Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением из
дошкольной группы оформляется в соответствии с Порядком отчисления
обучающихся (воспитанников), утвержденным приказом по дошкольной
группы.
5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из дошкольной группы:
- в связи с завершением обучения;
- окончанием срока действия Договора является окончание получения ребёнком
дошкольного образования, предоставление образовательной услуги в полном
объёме;
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей);

- по обстоятельствам, не зависящих от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего воспитанника и дошкольной группы, в
том числе в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных
представителей).
5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не
влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных
обязательств перед дошкольной группой, если иное не установлено договором
об образовании.
5.5. Досрочное прекращение отношений по инициативе родителей
восстановление осуществляется согласно действующему административному
регламенту.
5.6. В случае восстановления между дошкольной группой и родителями
(законными представителями) заключается новый Договор.
5.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
об отчислении.
5.8. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты
отчисления из дошкольной группы.
5.9. В случае прекращения деятельности дошкольной группы , также в случае
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельности Индивидуальный предприниматель сообщает родителям
(законным представителям) за 2 недели.
5.10. Изменения, дополнения в настоящий Порядок могут вноситься в
соответствии с действующим законодательством.
6. Срок действия положения
6.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента его утверждения и
действует до принятия нового.
6.2. Срок действия не ограничен.

