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ПРАВИЛА

возникновения, приостановления, изменения, перевода,
отчисления и прекращения образовательных отношений
между МБДОУ «Центр развития ребенка № 2»
и родителями (законными представителями) воспитанников

г. Сосновый Бор
Ленинградская обл.
ул. Высотная, д. 1а

1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от
08.04.2014г. № 293, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2015 года № 1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся
из одной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности», иными федеральными, региональными и муниципальными нормативными
правовыми актами, Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка № 2».
1.2.Настоящие Правила определяют порядок и основания возникновения, приостановления,
изменения, перевода,отчисления и прекращенияобразовательных отношений между МБДОУ «Центр
развития ребенка № 2» (далее - Учреждение) и родителями (законными представителями)
воспитанников.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением и
родителями (законными представителями) является распорядительный акт о зачислении
воспитанника в Учреждение.
2.2. Изданию распорядительного акта заведующего о зачислении ребенка в Учреждение на
обучение по образовательным программам дошкольного образования предшествует заключение
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
2.3. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные,
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают, с
момента (даты) зачисления.
3. Приостановление отношений
3.1. Отношения могут быть приостановлены в случае:
 болезни воспитанника;
 отпуска родителей (законных представителей), санаторно-курортного лечения воспитанника, а
также для оздоровления ребенка в летнее время сроком не более 75 дней;
 карантина в Учреждении;
 ремонта в Учреждении;
 нарушение температурного режима в Учреждении.
3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных представителей)
возникают на основании их заявления.
3.3.Приостановление отношений по инициативе Учреждения оформляется распорядительным
актом руководителя Учреждения.
4. Порядок изменения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
воспитанниками образования по образовательной программе дошкольного образования, повлекших
за собой изменение взаимных прав и обязанностей родителей (законных представителей)

воспитанника и Учреждения.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных
представителей) воспитанника по заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является внесение изменений в
Договор об образовании в порядке согласно действующему законодательству.
4.4.
Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня издания
распорядительного акта(приказа, распоряжения) Заведующего Учреждением.
5. Порядок перевода
5.1 Перевод из МБДОУ «Центр развития ребенка № 2» в другое образовательное учреждение,
осуществляющего
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующего уровня и направленности осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства и в соответствии с Порядком и основание перевода и отчисления воспитанников из
МБДОУ «Центр развития ребенка № 2».
6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Права и обязанности участников образовательных отношений, прекращаются в связи с
отчислением воспитанника из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно, по инициативе родителей (законных представителей) возникают на основании их
заявления.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его
дальнейшему пребыванию в учреждении;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника
и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
6.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт
заведующего Учреждением об отчислении воспитанника из Учреждения.
6.4. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются
с даты отчисления воспитанника из Учреждения.
7. Порядок отчисления воспитанника
7.1. На основании заявления родителя (законного представителя) воспитанника издается
распорядительный акт (приказ или распоряжение) заведующего Учреждением об отчислении.
7.2. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются
с момента (даты) отчисления воспитанника.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящие Правила действует до принятия новых.

