дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №119
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и
родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетних

обучающихся (воспитанников).
1.3. Под образовательными отношениями понимается
воспитанниками

содержания

образовательных

программ

освоение

дошкольного

образования.
1.4. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители
(законные

представители)

воспитанников,

педагогические

работники

Учреждения.
1.5. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Порядок оформления возникновения образовательных
отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
Учреждением

и

родителями

(законными

представителями)

является

распорядительный акт (приказ) заведующего Учреждением о зачислении
несовершеннолетнего

обучающегося

(воспитанника)

в

дошкольное

образовательное учреждение.
2.2.

Отношения

между

Учреждением,

осуществляющим

образовательную деятельность и родителями (законными представителями)
регулируются договором и подписным листом к договору об образовании,
заключение которого предшествует изданию приказа о зачислении. Договор
(подписной лист к договору) об образовании по образовательным
программам дошкольного образования

(далее – договор о образовании)

заключается в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» между Учреждением, в лице
заведующего,
железной

начальником

дороги

и

(заместителем

родителями

начальника)

(законными

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).

Куйбышевской

представителями)

2.3. Права и обязанности воспитанника – участника образовательных
отношений,

предусмотренные

локальными

актами

законодательством

Учреждения,

возникают

об
с

образовании
даты

и

зачисления

воспитанника, указанной в приказе о приеме на обучение.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается между Учреждением,
начальником (заместителем начальника) Куйбышевской железной дороги и
родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего

лица,

принимаемого на обучение.
3.2. В договоре (подписных листах) 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), а также условия предоставления услуг присмотра и ухода за
ребенком.
3.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенного

уровня

и

направленности,

или

снижают

уровень

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения воспитанниками образования по конкретной основной
или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой
изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и Учреждения.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе

родителей

(законных

представителей)

воспитанников

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.

по

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ заведующего Учреждением, издаваемый на основании внесения
соответствующих изменений в договор об образовании.
4.4.

Права

и

обязанности

воспитанников,

предусмотренные

законодательство об образовании и локальными актами Учреждения,
изменяются в даты издания приказа.
5. Порядок приостановления образовательных отношений.
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия воспитанника в Учреждении по следующим причинам:
 болезни;
 пребывания в условиях карантина;
 прохождение санаторно-курортного лечения;
 отпуска родителей (законных представителей) до 75 дней при
предоставлении соответствующих документов;
В указанных случаях за воспитанником сохраняется место в
Учреждении.
5.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется по
письменному

заявлению

родителей

(законных

представителей)

воспитанника.
6. Порядок прекращения образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из Учреждения:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящего
Положения.
6.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно в связи с
отчислением воспитанника из Учреждения:
 по желанию родителей (законных представителей) на основании
заявления, в том числе в случае перехода воспитанника

для

продолжения

освоения

образовательной

программы

в

другую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 в

связи

с

достижением

необходимого

для

воспитанником

обучения

в

Учреждения

образовательных

возраста,

учреждениях,

реализующих программы начального общего образования;
 на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии
или медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении или
являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья
окружающих детей при условии его дальнейшего пребывания в
Учреждении;
6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ заведующего Учреждением об отчислении воспитанника из
Учреждения. В случае отчисления обучающегося (воспитанника) из
Учреждения по инициативе одного из родителей (законных представителей)
обучающегося

(воспитанника)

в

письменном

заявлении

родителя

указывается причина отчисления:
 перемена места жительства;
 перевод в другое учреждение и так далее.
6.4. В случае прекращения деятельности Учреждения¸ а также в случае
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельности,

учредитель

(учредители)

образовательной

организации

обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей (законных
представителей) в другие образовательные организации, реализующие
соответствующие образовательные программы.
7. Заключительные положения
7.1. Родители (законные представители) воспитанников обязаны
соблюдать

порядок

оформления

возникновения,

приостановления

и

прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными
представителями).

