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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МАДОУ ДС № 68 «РОМАШКА» И РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МАДОУ ДС №68 «РОМАШКА»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МАДОУ ДС № 68 «Ромашка» и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся ( далее –Положение) разработано в
соответствии с ч.2 ст 30, ст53, ст 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации» , нормативными документами администрации города
Нижневартовска ,уставом муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 68 «Ромашка» ( далее-МАДОУ)
1.2 Положение определяет порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между образовательной организацией и родителями
(законными представителями) обучающихся.
2.
Оформление возникновения образовательных отношений
2.1. Возникновение отношений между образовательной организацией и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося оформляется договором образовании
(приложение №1)
На основании заключенного между сторонами договора об образовании издается
распорядительный акт (приказ заведующего) о зачислении ребенка в образовательную
организацию.
Договор об образовании, распорядительный акт (приказ заведующего) о зачислении ребенка в
образовательную организацию является основанием для возникновения образовательных
отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося)
2.2 Срок подписания сторонами договора об образовании- в течении 3 рабочих дней со дня
регистрации заявления о зачислении ребенка в образовательную организацию.
2.3 Срок издания, подписания и регистрации и распорядительного акта (приказа заведующего) о
зачислении ребенка в образовательную организацию – в течении 3 рабочих дней после заключения

договора об образовании. Приказ о зачислении обучающегося в дошкольную образовательную
организацию в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде
образовательной организации. На официальном сайте дошкольной образовательной организации
в сети Интернет размещается реквизиты приказа с оказанием возрастной группы. числа детей,
зачисленных в указанную возрастную группа.
2.4. При отсутствии ребенка по уважительным причинам на его место в образовательной
организации выдается временная путевка ребенку из числа лиц,
зарегистрированных в журнале учета и оформляется договор между образовательной организацией
и родителями (законными представителями) на определенный срок.
2.5. Основанием возникновения образовательных отношений по временной путевке является
договор об образовании и приказ заведующего о приеме ребенка на обучение в образовательную
организацию с указанием определенного срока обучения.
2.6. По временной путевке права и обязанности обучающегося и родителей (законных
представителей), предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами МАДОУ, возникают и прекращаются в соответствии с датами, указанными
в приказе о приеме ребенка на обучение в образовательную организацию и договоре об
образовании.
2.7. Образовательная организация осуществляет операции с персональными данными обучающего,
для чего родители (законные представители) заполняют Согласие (приложение 2 «Форма согласия
о предоставлении персональных данных для формирования автоматизированной информационноаналитической системы управления образовательным учреждением АРМ «Директор» в МАДОУ
ДС №68 «Ромашка»).
3. Изменение образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения ребенком
образования по заключению ТПМПК, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей образовательной организации, ребенка и родителей (законных представителей).
3.2 Основанием для изменения образовательных отношений является заявление
родителей (законных представителей), письменное согласие родителей (законных представителей)
воспитанников на обучение по адаптированной программе дошкольного образования (приложение
2).
3.3. На основании внесения соответствующих изменений в договор об образовании издается
распорядительный акт (приказ заведующего). Права и обязанности образовательной организации,
ребенка и родителей (законных представителей) изменяются с даты издания распорядительного
акта (приказа) или с иной указанной в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
4.1. Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей) обучающегося.
4.2. Приостановление образовательных отношений между родителями (законными
представителями) обучающегося и образовательной организацией распространяется на периоды
отсутствия ребенка по уважительным причинам и при представлении подтверждающего документа:
 болезнь ребенка, карантин на основании справки врача или заключения врачебной комиссии;
 оздоровительный период ребенка при представлении родителями (законными
представителями) соответствующего заявления;

 длительная командировка родителей (законных представителей) на основании
соответствующего заявления родителей (законных представителей).
4.3. На основании заявления родителей (законных
представителей) о начале
оздоровительного периода, командировки родителей (законных представителей) издается
распорядительный акт (приказ заведующего).
5. Оформление прекращения образовательных отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
5.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ребенка из образовательной
организации:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 досрочно, по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
5.2. 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 другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) и образовательной организации, в том числе в случае ликвидации
организации.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в
том числе материальных обязательств родителей (законных представителей) указанного
обучающегося перед образовательной организацией.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является, распорядительный акт
(приказ заведующего) образовательной организации об отчислении обучающегося из
образовательной организации.
Если с родителями (законными представителями) обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа заведующего)
образовательной организации об отчислении ребенка из образовательной организации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение утверждается приказом заведующего, вступает в силу с даты его
утверждения и действует до принятия нового.
6.2. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются
приказом заведующего.

