ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА
ИРКУТСКА ДЕТСКИМ САДОМ № 162 И РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬЯМИ) ВОСПИТАННИКОВ
1. Общие положения
Настоящий локальный нормативно-правовой акт регулирует
порядок оформления возникновения и прекращения образовательных
отношений
между
Муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным учреждением города Иркутска детским садом № 162 (далее
- Организация) и родителями (законными представителями) воспитанников
(далее - Порядок);
1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ», Федеральным
Законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ», Конституцией РФ, Уставом Организации;
1.3 Под образовательными отношениями понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование,
целью которых является освоение воспитанниками содержания
образовательной программы (образовательные отношения), и общественных
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью
которых является создание условий для реализации прав граждан на
образование;
1.4 Участники образовательных отношений - воспитанники,
родители (законные представитель), организации, осуществляющие
образовательную деятельность;
1.5 Копия Порядка размещается на информационном стенде
Организации, а также на официальном сайте Организации.
1.1

2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является распорядительный акт Организации - приказ о приеме
несовершеннолетнего лица на обучение по образовательным программам
дошкольного образования;
2.2 Изданию приказа о приеме несовершеннолетнего лица на
обучение по образовательным программам дошкольного образования
предшествует заключение договора об образовании;
2.3 Права и обязанности воспитанников, предусмотренные
законодательством об образовании. Правилами внутреннего трудового
распорядка для участников образовательного процесса и другими
локальными актами Организации, возникают у несовершеннолетнего лица,

принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме воспитанника
на обучение;
2.4 Приказ о приеме воспитанника на обучение издается с момента
фактического прибытия в Организацию.
3. Договор об образовании
3.1 Договор об образовании заключается в простой письменной
форме между Организацией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего лица;
3.2 В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения)
3.3 Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права воспитанников или снижают уровень предоставления
им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
об образовании. Если условия, ограничивающие права воспитанников или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
3.4 Договор об образовании регистрируется в специальном журнале.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением воспитанника из Организации:
в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно.
4.2 Досрочное
прекращение
образовательных
отношений
осуществляется в следующих случаях:
по
инициативе
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода
воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в
другие образовательные Организации.
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательного
учреждения, в том числе в случаях ликвидации образовательного
учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
воспитанника, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
Организации;
- при необходимости направления воспитанника в Организацию
иного типа с согласия родителей (законных представителей);

- в связи с невыполнением родителями (законными представителями)
воспитанника условий договора об образовании, заключённого между ними
и Организацией.
4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
воспитанника не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
материальных обязательств перед учреждением, если иное не установлено
договором об образовании.
4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ об отчислении воспитанника из Организации. Права и
обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Организации,
прекращаются с даты его отчисления из образовательного Организации.
4.5 Организация, её учредитель в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли
Организации, обязано обеспечить перевод воспитанника в другое
образовательное
учреждение
и
исполнить
иные
обязательства,
предусмотренные договором об образовании.
4.6 В случае прекращения деятельности Организации, а также в
случае аннулирования у него лицензии на право осуществления
образовательной деятельности, учредитель Организации обеспечивает
перевод воспитанников с согласия родителей (законных представителей)
несовершеннолетних воспитанников в другие образовательные Организации,
реализующие соответствующие образовательные программы.

