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1. Общие положения
1. Настоящие Правила оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между
Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной
организацией Детский сад «Аленушка» общеразвивающего вида города Билибино
(далее - Организация), осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, регламентирует порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организацией Детский сад
«Аленушка» общеразвивающего вида города Билибино и родителями (законными
представителями) воспитанников.
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующими
постановлениями, распоряжениями Администрации муниципального образования
Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа, приказами
отдела образования Управления социальной политики муниципального образования
Билибинский МР и иными нормативными правовыми актами.
2. Оформления возникновения отношений между организацией и родителями
(законными представителями) воспитанников1
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ заведующей
о зачислении ребенка в организацию.2
2.2. Изданию приказа заведующей о приеме ребенка на обучение по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования предшествует заключение
договора об образовании.3
2.3. Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением ребенка на
обучение по основной общеобразовательной программе дошкольного образования
оформляется в соответствии Порядком приема в организацию, утверждѐнным
приказом заведующей.
2.5. Возникновение образовательных отношений в связи с зачислением ребенка на
обучение по дополнительным образовательным программам оформляется в
соответствии с Порядком приема воспитанников на обучение по дополнительным
образовательным программам, утвержденным приказом заведующей.
3.

1

Приостановление образовательных отношений между организацией и
родителями (законными представителями) воспитанников

При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в
РФ», учитывается мнение родителей (законных представителей) воспитанников
2
ч.1 ст.53 ФЗ «Об образовании в РФ»
3
ч.2 ст.53 ФЗ «Об образовании в РФ»

3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии
воспитанника из Организации с сохранением места.
3.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в Организации,
являются:

состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода
посещать Организацию (при наличии медицинского документа);

временное посещение санатория, дошкольной организации присмотра и
оздоровления (по состоянию здоровья, при наличии направления медицинского
учреждения);
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время очередных
отпусков родителей (законных представителей)

иные причины указанные родителями (законными представителями) в
заявлении.
3.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению
родителей, при издании приказа заведующего Учреждением о зачислении воспитанника
после временного отсутствия.
3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
(воспитанника), для сохранения места представляют в МБДОУ документы,
подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам.
3.5. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе организации, осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) воспитанника.
В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника;
б) группа;
в) причины приостановления образовательных отношений;
г) срок приостановления образовательных отношений.
3.6.Приостановление
образовательных
отношений
оформляется
приказом
заведующей.
4.

Прекращения образовательных отношений между организацией и родителями
(законными представителями) воспитанников

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из дошкольной организации, осуществляющей образовательную
деятельность в связи с получением дошкольного образования (завершение обучения) по
достижению ребенком возраста 8 лет (то есть по окончанию получения ребенком
дошкольного образования).
4.2. Окончанием срока действия Договора является окончание получения ребенком
дошкольного образования, предоставление Организацией образовательной услуги в
полном объеме.
4.3. Договор, может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях:
по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе
в
случае
перевода
воспитанника
для
продолжения
освоения
основной
общеобразовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность;
по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных
представителей);
по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей)
воспитанника и Организации, в том числе в случае ликвидации
Организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств Организацией.
4.5.
При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) восстановление осуществляется согласно
действующему административному регламенту.
В случае восстановления между
Организацией и родителями (законными
представителями) заключается новый Договор.
4.6.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
заведующей Организацией, об отчислении воспитанника.
4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
5. Основания для перевода воспитанников в другую образовательную
организацию
5.1. Перевод воспитанника в другую образовательную организацию может быть
произведен:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося (далее - обучающийся);
- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии
на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия);
- в случае приостановления действия лицензии.
Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года.
5.2. Перевод воспитанника внутри организации может быть произведен:
 в следующую возрастную группу ежегодно не позднее 1 сентября;
 в другую возрастную группу на время карантинных мероприятий, отпуска (болезни)
воспитателей групп, в летний период;
 в другую группу по решению ПМПК организации, на основании индивидуальных
показаний развития ребенка, с согласия и по заявлению родителей (законных
представителей).
Перевод внутри организации осуществляется при наличии свободных мест в другой
возрастной группе.
6. Восстановление воспитанников в образовательной организации
6.1. Воспитанник, отчисленный из организации по инициативе родителей (законных
представителей) имеет право на восстановление в соответствии с требованиями
законодательства, при наличии в организации свободных мест.
6.2. Основанием для восстановления воспитанника является направление
отдела
образования Управления социальной политики Администрации муниципального
образования Билибинский муниципальный район.
6.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные
законодательством и локальными актами организации возникают с даты зачисления
воспитанника в организацию.

