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ПОЛОЖЕНИЕ
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 31 г.
Апатиты и родителями (законными представителями) воспитанников
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением № 31 г. Апатиты и родителями (законными представителями)
воспитанников (далее по тексту – Порядок, образовательная организация,
учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.1.2.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2.Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и
прекращения отношений между муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением № 31 г. Апатиты и родителями (законными
представителями) воспитанников.
1.3.Текст Порядка размещается на официальном сайте образовательной организации.
1.4.Под образовательными отношениями для целей настоящего Порядка понимается
совокупность общественных отношений по реализации права граждан на
образование, целью которых является освоение учащимися содержания
образовательных программ. Участники образовательных отношений –
образовательная организация, воспитанники, родители (законные представители)
воспитанников, педагогические работники и их представители.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1.Основанием для возникновения образовательных отношений является распоряжение
(приказ) заведующего образовательной организации о зачислении воспитанника для
обучения по образовательной программе дошкольного образования (далее – приказ).
2.2.Приказ издается в сроки и в порядке, установленные Правилами приема (зачисления)
воспитанников муниципального бюджетным дошкольным образовательным
учреждением № 31 г. Апатиты.
2.3.Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанника,
предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании,
локальными нормативными актами образовательной организации возникают с даты
зачисления воспитанника, указанной в Приказе.
3. Изменение образовательных отношений.
3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
воспитанниками образования по образовательной программе дошкольного образования,

повлекшего с за собой изменения взаимных прав и обязанностей участников
образовательных отношений, как по инициативе образовательной организации, так и по
инициативе родителей (законных представителей) воспитанника.
3.2 Изменение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) осуществляется по их письменному заявлению.
3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный
акт заведующего образовательной организацией.
4.
Приостановление образовательных отношений
4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены по письменному заявлению
родителя (законного представителя) о временном выбытии воспитанника из
образовательной организации с сохранением места.
4.2 Основанием для приостановления образовательных отношений является
соответствующий распорядительный акт заведующего образовательной организацией.
4.3 Причинами, дающими право на сохранение места за воспитанником в
образовательной организации, являются:
- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать
учреждение (при наличии медицинского документа);
- санитарно-курортное лечение воспитанника (при наличии направления медицинского
учреждения);
- на время очередных отпусков, командировок родителя (законного представителя).
4.4 Возобновление образовательных отношений осуществляется в соответствии с
распорядительным актом заведующего образовательной организацией, изданным на
основании соответствующего письменного заявления родителя (законного преставителя).
5.
Прекращение образовательных отношений
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника из
образовательной организации:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника, в том числе
в случае его перевода для продолжения обучения в другую образовательную
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанника и образовательной организации, в том числе в случае
ликвидации образовательной организации.
5.2 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителя
(законного представителя) не влечет за
собой возникновение каких-либо
дополнительных. в том числе материальных обязательств со стороны родителя (законного
представителя) воспитанника перед образовательной организацией.
5.3 Основание для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт заведующего образовательной организацией об отчислении воспитанника.
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