
ПРИНЯТо:
на Педагогическом совете
МоУ детский сад N9 214
Протокол Nч З от alli.,27 202У г. |,. В,/ ,202ilг.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШШНЙ МВЖДУдошкольным оБрАзовАтЕльным учрЕяtдЕниЕм
и родитЕлями_!11цо_цными прЕдстАвитвлямйI

ЦЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВОСПИТАННИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

учрЕ)ItдЕниядЕтского сАдА ль 214

l. Общие полоя{ения

1j:Д::i^"' Положение разработано в соответствии с Федеральньтм законом 
^n 

273-ФЗ от29.|2.2012 кОб образовании в Ролссийской Федерации> с изменениями от 8 декабря 2020года, Федеральным Законом_ <<об основных гарантиях прав ребенка в РоссийскойФедерации> от 24,07.1998г. Ns 124-ФЗ 
" ".r"n."i"r" от 31 июля 2О20 года, 1IриказомМинистерства просвещения Российской Ф.д.рчцr" от 3l июля 2020 года NbЗ73 кОбутверждении Цор"дпu оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным программам Ъбр*о"uraп""uiпl .rp.purruпlдошкольного образования>, 

I^p-"n*^oy 
Министерства просвещения Российской Ь"л"рuцпuот l5 мая 2020 года ]\ъ236 (об yr""p*o"nn" tiор"дпч 

"рr"r; 
-;;";;у-чение 

пообразовательнЫм лрограммам_ дошкольного образования> (с измЪнениями на Ь сентября2020 года), Приказом Минобрнауки России Ё, ZB.iZ.ZOr!.. М rSii -СjО-lr"ерждениипорядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,осупIествляющей образовательную деятельность по образовательным iiu.purrun,,дошкольного образования, В Другие организации, осуществляющие образовательную
деятельностЬ по образовательным программам соответствующих уровЕя и направленности)(с измененияМи на 25 июня 202О год;), а также Уставом дошкольного образовательного
учреждения и другими нормативными правовыми актами Российa*ой Фaд"рuц"u,регламентирующимИ деятельностЬ организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
1,2, Положение регламентирует лорядок оформлевия tsOзникновения, приостановления ипрекращения отношений между дошкольным образоваr,сльным учреждением и родителями(законными представителями) несовершеннопar"r" восllитанников.
1,3. Образоваmельньlе оlпноtаенuя 

- совокупность общественных отношений по
реarлизации права граждан на образование, цельк) которых является освоение

деlским садом }ф 214
u"'-.,',' С, В. Борис"нко"а



воспитанниками содержания реализуемьц в .щоу образовательных программ дошкольногообразования.
1,4, Учасtпнuкu образоваmельньN оmноutенай 

- воспитанники, родители (законныепредставители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работникидошкольногО образовательногО учреждения, осуществляющие образовательную
деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующего
ЩОУ о приеме ребенка в детский сад.
2,2, В случае приема на обучение по образовагельным программам дошкольногообразования или за счёт "рз"]" физических " iили) юрил"ческих лиц изданию приказа опр_иё-\4е лица на обучение в!ОУ прелшесruу., .uппй""ие договора об образовании.
2,3, Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в детский сад наобучение по образовательным программам дошкольного образования оформляется всоответствиИ с законодателЬством РоссийсКой Федерации и Положением о .ropoon" приема,перевода, отчислениЯ и восстановлеЕия воспитанников fiOY, yru"prno"n"urr"' np"n*o'заведующего дошкольным образовательным учреждением.2.4. Права и обязанности воспитанн!Iка, предусмотренные законодательством обобразованиИ и локаJIьныМ нормативныМ актом детского сада, возникают у лица! IIринятогона обучение, с даты зачисления в дошкольное образовательное учреждение.2,5, При приеме в дошкольное образовательноa уrр"*д"п"" заведующий обязан ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право осуществленияобразовательной деятельности, образовательнu,r' про.рчrrами, реализуемыми в детскомсаду и другими документами, регламецтирующими организацию образовательныхотношений,
2,6, ФакТ ознакомлениЯ родителей (законньrх представителей) ребенка, в том числе черезофициальныЙ сайт образовательной организацrr, a уп*ur,ru-и документами фиксируется взбIвлениИ о приеме в образовательнуо организацию и заверяется личной подписью
родителей (законньrх представителей) ребенка.
2,7, Подписью родителей (законньrх представителей) ребенка фиксируется таюке согласиена обработку их персональных данных и персонtlльньIх данных ребенка в rl'рядке,
установленноМ законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации. РЙители (законные
представители) имеют правО выразитЬ свое согласие или несогласие на размещение фото- ивидеоматериа],Iов! комментариев и т.п., с информацией no ор.u""auц"и образовательной
деятельности с участием их ребенка, не противоречащим действующarу auпоподur.п"ar"у,
на официальном сайте !ОУ, в СМИ и т.п.
2,8, Прием в дошкольное образовательное учреждение осуществляется в течение всего
каJIендарного года при наличии свободных мест.

3. 2l|оговор об образовании
З.1. Между дошкольныМ образовательным учреждением в лице заведующего (либо лице,его замещающем) и родителями (законньтми представителями) HbcoBepaa"norr"rr".o
воспитанника может заклIочаться договор об образовании. В обязательно, .rbprona логовороб образованиИ заключается, пРи приеме на обучение за счет средств физического и (или)юридическогО лица (далее - договоР об оказаниИ платньгх образЪвательных услуг).Заключение договора об образованИи (!оговора об оказании платных образовательных
услуг) предшествует изданию прик.ва о приеме ребенка для обучения в,ЩОУ.З,2, .ЩоговоР об образоваяИи (договоР об оказаниИ платньIх образовательных услуг)заключается в письменной форме в дв}х экземплярах, олин из которых находится в летскомсаду, другой передается родителям (законным представителям) несовершеннолетнеI.о лица.
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3.з. В договоре об образовании указываются основны9 характеристики предоставляемого
образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность
дополнительнОй образовательной программы (часть образовательной программы
определенногО уровня, вида и напраВленпости), форма получения образования и формаобучения, срок освоения образовательной программы (продолжиrельность обуrения),
права, обязанности и ответственность сторон.
3,4. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются поJ]ная стоимость
платных образовательных услуГ и порядок их оплаты. Увеличение стоимости ltJIатных
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается.
з.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать инфорltации, Размещенной на официальном сайте детского сада в сети
11HTepHeT на дату зак,lючения договора,
з.6. !оговор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий воспитанников, по сравнению с установленными
законодательсТвом об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
воспитанников или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор!
то такие условия не подлежат применению.
З.7. В договоре указывается срок его действия.
,].8. ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязате.;tьс,r.в по
_]оговору стороны несут в порядке, установленном действующим законодательством,
-1,9. Форма договора об образованИи устанавливается дошкольным образовательным
\ чреждением.

.l. Прием на обучение в образовательную организацию
,1,1, Прием на обучение в дошкольное образовательное учреждение регламентируется
по.,tо;лtением о порядке присма, перевода, отчисления и восстановления воспитанников
foy.
-1,2. Прием на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица в
обрсrзовательной организации регламентируется Положением об оказании llJlатных
образовательньтх услуг в детском саду.

5. Изменение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий получения
воспитанниками образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе дошкольцого образования, повлекшего за собой изменение
взаимныХ прав и обязанностей воспитанника, родителей (законных представителей) и
Jошко.[ьного образовательного учреждения.
5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициаl,иtsе
несовершенно"Цетнего воспиТанника по их зfuIвлению в письменной форме, так и по
ltнltшиативе .ЩОУ.
5.j, Решение об изменениИ фОРмы пол1,.lеНия образованиЯ или формы обучения детей-сирот
lI :етей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органа опеки и
попечительства.
5.4, основанием для изменения образовательньж отношений является приказ, изданный
заведующим !ОУ или уполЕомоченньlм им лицом.
5.5. ЕслИ с родителямИ (законнымИ цредставителяМи) воспитанника заключен договор об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор. Изменения, внесенные в договор, вступают в силу после издания rlрикtва
заведующегО flOY об изменениИ образовательных отцошений или с иной указанной в нем
даты.



6.,п рrrостановление образовательных о гношенийб,l Образовательнь]е l

воспитанника н"."r"."#;:Т;:Ьffiffir"'"*""м'РИОСТаНОВЛеНЫ в случае отсутствия
. п родол)ltительная болезн ь;. длительное МедициЕское обследование или бс' иные семейные обarопr"п"aruч' 

_"" "' "''ц vОЛ9ЗЕЬ ВоспиТанника;

' По иниЦиаТи* До__u.-!iТТ:ина! ПроВедения ремонтньтх работ).6,J Приосrановление отношений по 
""пuuu,""a'родителей (законных предсl ави гелей,воJникаюI на основании их личного ,ur".,,"n"* Ъорru '.*ur.";;';'";;;,""овленииобразоваr.е,rьных отношений p*puOuro,"*ra""""

::i:"T:H,# ""ч::i-"", сайте !оу " .Ж'-:ЙJ#.,In'i;;i:::::",:!";
o,;p*o"u..ron",; ,"Ё;Ё#J#. 

ОфОРl'tЛЯеТСЯ ПРИКаЗОМ заведующего доlлкольным
o,J, t одите,-lи (законньте l

i:"lffL"Iflr;;ffi",:ш;;flтФ"""тiffi жж":;:ff;i"l''т;:#;ffiн.чJ
6,-{. Основанием для приостановления образоватеllьных отношений по инициативе ЛОУ
iilж.;"""т;тff"rн;il:r"." до.поiu"о,пп'-'оОр*оuu..r"п"u" '.;";;.,;,;;""nn 

или

].,П 1екпащение образовательных отношений
, L. UОразовательные отн

'есовершеннол.,п".о ,о.;";:;: Jr'JS:f,H J.'"Ш;#'.ЯЪХТЫМИ представителями)
. в связИ с получениеМ дошjольного образо"ания 1au"aрaЁо"aп,t обучения);, по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника! в том числе вслучае перевода воспитанника для "роrо.й.пп";;;;;;*:бiuiluur.r"поо
;:;#Ж:1", 

В ДРУГУЮ ОР.uпп.uцп., 
"осуществляющую 

оор*ЪЪur._ооrу.
, по обстоятельствам, Ее зависяIциМ от воли воспитанника или родителеЙ (законныхпредставителей) или !ОУ, в том числе I

_ 
ОбРаЗОВательяо.о y"p"*oan"" СЛУЧае ЛИКВИДаЦИИ ДОШкольного

/,-, лосРочное лрекраtление образоваlельных огношениЙ по иниuиативе ро_]и ге_]ей(законных представителей1 
"o"n"iu"nrrnu ;;';;ъ.r;;''." собой возникновеrие к'апиr-rибо-f о_полнительных, в тоМ числе материаJIьных, обязатель7,з, основанием о," 

-np"opo,,,"nr" 
oop*o"ur.n"frir*i'j,ffi"#'Hi};r." 

приказi:"рз"- доУ об отчислении или переводе воспитанника.

,1 ]"l'J,l1li"fi;Н||,iХ"i:'""аННИКа' ПРеДУСМОТРеННЫе ДейСТВуюrцим законодательс'вом

;;,.;**l::*j*lilT:;:T:Й'.-T"^:iý,Ж:XL1H?;T:'"Ж;IЖX;;
L)пек}l и попечительства. '{ИССИИ ПО ДеЛаМ НеСоВершеннолетних и защите 

", npuu и органа
-,6, Ес"ци с родителями (законными представителяМи) несовершеннолетнего воспиtанникаjак"]ючен договор об оказании плат!Iых образо"аrепьных услуг, лри досроltноNI
;fi:ff.]ЁХl"r""'J##аТеЛпЬНЫХ 

ОТНОПrеНИй ,uпй до.о"ор расторгается на основании
:, :. o.n о uun," 

-; 
;;;""#';ffHJ#T}"#;H1"

].реждения p..nu*"n,"py.,." ло,о*.,,", ; ;;;;;;""i,i:T::TJr".1"";:r:ili1.*TTвосстаRовлен и я воспитанников !ОУ.
7,8, доу в случае досрочного прекращения образовательных отнопrений по основаниям, независящиМ от волИ организации, оaущa"ruп"a'щей образовательную деятельность, обязаноооеспеЧитЬ перевод воспитанников 

" друa"Ё организации. осуществляющие



;::ffiН}'JаазДеЯТеЛЬНОСТЬ 
И исполнить иные обязательства, предусмотренные

7,9, В случае прекращения деятельности ,щоу, а также в случае аннулирования у неелицензии на право осуществления образоваrеrrьной де"r"льности, уt{редитель Дошкольногообразовательного учреждения обеспiивает napauoi uоaпraанников с согласия родителей(законныХ представителей) В Другие обрuaоЙ.п"r"rе организации, реаjrизующиесоответств}.Iощие образователuп"r" npo.purr",.

8. Заключительные полоrкения
8,1, Настоящее Положение о порядке оформления образовательньrх отношений являетсялокальным нормативным актом Доу, 

'np"nrruarao 
на Педагогическом совете иутверждается (либо вво

образовательны;й*;##fi* В ДеЙСТВИе) ПРИК'ВОМ заведующего дошкольным
8,2, Все изменениЯ и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются вЬ.fi]ffi: фОРМе В СООТВеТСТВИИ действующим законодательством российской
8,З, Положение принимается на цеопределеЕный срок. Изменения и дополнения кПолохсению пр"r"йuarau u порядкеJ предусмотренном п.8.1. настоящего Положения.8.4. После принятия Полояtения 1rr" ,.r.пЁrrЯ',
разделов) в новой р"очпurr.,р.о",дущая редакци" ""."#HJlT;lr""#;#H'.yHKToB 

и



несовершеннолетнего
образовательные отношения между
дошкольного образоват€льного учреrýдения) И ВОСПИТаННИКОМ
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