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Положение о порядке

между Автономной некоммерческой организацией
образовательной организацией <ЭТНОМИРОК> и

(законными представителями) воспитанников

1. Общие положения

с образовательными
условий для реализации

участники образовательных отношений Доо - воспитанники,

работники

оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений
дошкольной
родителями

(законные
иих

представители)
представители,

воспитанников,
организации,

педагогические
осуществляющие

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращениlI отношений между Автономной
НеКОММеРЧеСкоЙ организациеЙ дошкольноЙ образовательноЙ организацией и
РОДИТеЛЯМИ (законными представителями) воспитанников (далее
ПОЛОЖение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.|2.2012 Г. J\Ъ 27З- ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Уставом
АНО ДОО (ЭТНОМИРОК) (далее - ДОО).

|.2. НаСТОящее Положение разработано в целях обеспечения и
соблюдения конституционных прав |раждан Российской Федерации на
дошкольное образование.

1.3. Положение регулирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между доо и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников.

I.4. ПОД ОбРаЗоВательными отношениями понимается Qовокупность
общественных отношений по ре€шизации права граждан на образование,
целью которых является освоение воспитанниками (обучающимися)
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и
общественных отношений, которые связаны
отношениrIми и целью которых является создание
прав |раждан на образование.

1.5.

родители

образовательную деятельность.



,, Порядок оформления возникновения образовательных
отношений.

2.I. Основанием возникновения образовательных отношений между
ДОО и родителями (законными представителями) явJIяется

распорядительныЙ акт (приказ) директора ЩОО о зачислении воспитанника в

доо.
2.2. Изданию распорядительного акта (приказа) о зачислении

обуrающегося в ЩОО предшествует заключение договора об образовании и
заявлениrI родителя (законного представителя).

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локаIIьными актами
ДОО, возникают с даты зачисления воспитанника в ЩОО.

2.4. Отношение между ДОО, осуществляющей образовательную
деятельность и родителями (законными представителями) регулируются
ДоГоВором об образовании. Щоговор об образовании заключается в
письменноЙ форме между ДОО, в лице директора и родителями (законными
представителями) воспитанника.

3. Порядокприостановленияипрекращенияобразовательных
отношении.

З.1. За воспитанником ДОО сохраняется место:
- в слlпrае болезни;
- по з€uIвлениям родителей (законных представителей) на время

прохождения санаторно-курортного лечения, карантина;
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время

очередных отпусков родителей (законных представителей).
З.2. Родители (законные прецставители) воспитанника, для сохранениrI

МеСТа в ЩОО должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие
по уважительным причинам.

4. Порядок прекращения образовательных отношений.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

воспитанника из ЩОО:
в связи с получением образования (завершением обучения);

- по заявлению родителей (законных представителей)
воспитанника;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
IIредставителей) воспитанника и ДОО, осуществляющего
образователъную деятельность, в том числе в случаях
ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

4.2. Образовательные отношения моryт быть прекращены досрочно в
следующих сл}п{аях:



по заявлению родителей (законных представителей)
воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для
продолжения освоения про|раммы В другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятелъствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанника и Доо, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в слуlаях
ликвидации организации, осуществляющей образователъную
деятельность, прекращениlI деятельности Доо, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

4.З. Щосрочное
инициативе родителей
для него каких-либо
обязательств перед

прекращение образовательных отношений по
(законных представителей) воспитанника не влечет

дополнительных, в том числе материальных,
организацией, осуществляющей образовательную

является распорядительный акт (приказ) директора доо, осуществляющей
образовательную деятельностъ, об отчислении несовершеннолетнего
воспитанника.

Права и

деятельность, если иное не установлено договором об образовании.

предусмотренные законодательством об образовании
нормативными актами ДОО, осуществляющего
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из !ОО"

4.4. основанием для прекращения образователъных отношений

обязанности r{астников образовательного процесса,
локальными

образовательную


