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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МАДОУ «Центр развития
ребёнка - детский сад № 35» г. Перми
и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

г.Пермь

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение О порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МАДОУ “Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее Положение)
разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - программам дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014, Порядком приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. N 293, Порядком и
условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 1527, Постановлением
Администрации города Перми от 01.03.2013 г. № 112 ( в редакции от 07.04.2017 г. № 265) и
учредительными документами МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми.
1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми
(далее – МАДОУ, ДОУ) и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
2. Оформление возникновения образовательных отношений.
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являются: заявление от
родителей (законных представителей) ребенка, приказ о приеме (зачислении) лица для обучения в
ДОУ.
2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора, заключенного в
установленном законодательством Российской Федерации порядке с учетом положений
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Договор заключается между МАДОУ, в лице заведующего, и родителями (законными
представителями) ребенка, зачисляемого в МАДОУ.
2.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами ДОУ,
возникают с даты зачисления.
3. Договор между МАДОУ и родителями (законными представителями).
3.1. Договор заключается в простой письменной форме между ДОУ, в лице заведующего,
и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, зачисляемого
в ДОУ.
3.2.В договоре должны быть указаны основные характеристики образования (вид,
уровень, направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения
образовательной программы), взаимные права, обязанности и ответственность сторон,
возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления
детей, длительность пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а также
расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в
ДОУ).
3.3. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или снижающих
уровень гарантий обучающихся по сравнению с установленными законодательством об
образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не подлежат применению.

3.4. Правила, обязательные при заключении договора, утверждаются заведующим
МАДОУ в соответствии с учредительными документами МАДОУ. Примерные формы договоров
об образовании утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
3.5. МАДОУ в обязательном порядке знакомит родителей (законных представителен) с
Уставом МАДОУ, лицензией на образовательную деятельность МАДОУ,
с локальными
нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, а также
права и обязанности родителей.
3.6. МАДОУ вправе не допускать и не принимать Воспитанника (ребенка) Заказчика
(родителя) в дошкольное образовательное учреждение, в случае не предоставления со стороны
Заказчика(родителей) необходимых медицинских документов (справок) в отношении ребенка о
возможности посещения им дошкольного образовательного учреждения согласно действующего
законодательства РФ, в том числе ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», ФЗ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации» в части прохождении ребенком туберкулинодиагностики и
т.д
3.7. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
договорных отношений с МАДОУ Родители обязаны своевременно предоставлять в МАДОУ все
необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации, в том числе
осуществлять необходимые прививки, медицинские обследования и т.д,
предоставлять
медицинские документы (справки) в отношении ребенка о возможности посещения им
дошкольного образовательного учреждения согласно действующего законодательства РФ, в том
числе исполнять требования ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», ФЗ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации» в части прохождении ребенком туберкулинодиагностики и
т.д.
4. Приостановление отношений
4.1. Отношения могут быть приостановлены в случае: ремонта и (или) аварийных работ в
ДОУ;
4.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей)
возникают на основании их заявления.
4.3. Приостановление отношений по инициативе ДОУ возникают на основании приказа
заведующего ДОУ.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с выбыванием обучающегося из
МАДОУ:
- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое ДОУ;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его
дальнейшему пребыванию в ДОУ;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) обучающегося и
ДОУ, в том числе в случаях ликвидации ДОУ, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
5.3. Родители (законные представители) вправе расторгнуть взаимоотношения с МАДОУ.
При расторжении взаимоотношений с ДОУ со стороны Родителей (законных представителей)
подлежит в обязательном порядке оплата начисленной родительской платы в пользу ДОУ.
5.4. В случае прекращения деятельности ДОУ, а также в случае аннулирования у него
лицензии на право осуществления образовательной деятельности Учредитель ДОУ обеспечивает
перевод обучающегося с согласия родителей (законных представителей) обучающегося в другие
образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные программы.

