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ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)ВОСПИТАШIИКОВ 

1. Общие положения

1.1 Настоящий локальный нормативно-правовой акт регулирует порядок
оформления возникновения и прекращения образовательных отношений
между Муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением города Иркутска детским садом №165 (далее - Организация) и
родителями (законными представителями) воспитанников (далее - Порядок);
1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным Законом от
24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,
Конституцией РФ, Уставом Организации;
13. Под образовательными отношениями понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, 
целью которых является освоение воспитанниками содержания 
образовательной программы (образовательные отношения), и общественных 
отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 
которых является создание условий для реализации прав граждан на 
образование; 
1.4. Участники образовательных отношений воспитанники, родители 
( законные представитель), организации, осуществляющие образовательную
деятельность; 
1.5. Копия Порядка размещается на информационном стенде Организации, а
также на официальном сайте Организации. 
2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт Организации - приказ о приеме несовершеннолетнего
лица на обучение по образовательным программам дошкольного
образования; 



22 Издаrшrо приказа о приеме несовершеннолетнего лица на обl.T ение по
бразоватеJьным процрЕлI\лI\{ам дошш(оJьною образования предшествуеТ
закJIючение доювора об обраювашшr;
23 Права и обязанности восгIитанников, предусмотренные
законодатеJIьством об образовании. Правлшlами внугреннего расшорядка
дJuI )пIастников образовательного процесса и другими лок€Lпьными

актами Организации, возникают у несовершеннолетнего лица, принятого на
обl^rение с даты, укЕванной в прикЕ}зе о приеме воспитанника на обl^rение;

2.4 Пршсаз о приеме воспитанника на обl^rение издается с момента

фалстического прибытия в Организацию.
3. Щоговор об образованип по образовательной программе дошкольного

образования
МАДОУ г. Иркутска детского сада NЬlбS

3.1 Щоювор об образовании по образовательной программе дошкольного
образования закJIючается в простой письменной форме межд/ Организацией
и родитеJuIми (законными представитеJIями) несовершеннолетнего
лица;
З.2 В договоре об образовании по образовательной программе
дошкольного образования доJDкны быть указаны основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленностъ
образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обl^rения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обуrения)
З.З Щоговор об образовании по обр€}зовательной программе дошкольного
образования не может содержать условия, которые ограничивают права
воспитанников или снижают уровень предоставлениrI им гарантий по
сравнению с условиrIми, установленными законодательством об
образовании. Если условия, о|раничивающие права воспитанников или
снижающие уровень предоставления им гарантий, вкJIючены в договор,
такие условиrI не подIежат применению.
З.4 Щоговор об образовании по образовательной программе дошкольного
образования регистрируется в специ€lпьном жqрн€tпе.

4. Прекращение образовательных отношений
4.| Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из Организации:
в связи с поJryчением образования (завершением обl^rенш); досрочно.
4.2 .Щосрочное прецращение образовательньtх отношений осуществJIяется в
следуюIIцD( сл}лI€UD(

ПО инициативе родителеЙ (законньгх представителей)
несовершеннолетнего воспитанникц в том числе в сл)чае перевода
воспитанника дJUI продолжениlI освоения образовательной программы в другие
образоватеJьные ОрганизilIии.

- по обстоятельствам, не зависяIIц{м от воли родителей (законньur
представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательного
учреждения, в том числе в случаях ликвидации образовательного



уqреждениrl, ашIуJЕIров€Iния JIицензии на осуществJIение образовательной
деятеJьностII;

при н€Lпиrrии медIц!{нского закJIючени,I о состоянии здоровья
воспитанникq преIuIтствующего его д€tпьнейшему пребыванию в
Организащ&1;

при необходимости направления воспитанника в Организацию иного
типа с согласия родителей (законньD( представителей);

- в связи с невыполнением родитеJIями (законными
гIредставителпли) воспитанника условий договора об образовании,
закJIючённого между ними и Организыдией.
4.3.Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего воспитанника
не Влечет дJIя него каких-либо дополнительньIх, в том числе материЕtпьньtх
обязательств перед учреждением, если иное не установлено договором об
образованчм.
4.4.Основанием дJuI прекращения образовательных отношений является
прик€В об отчислении воспитанника из Организации. Права и обязанности
ВОСПиТанник4 предусмотренные законодательством об образовании и
ЛОКaлЬными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его
отчислениrI из образовательной Организации.
4.5 ОрганИзациrI, её )лредИтелЬ В случае досрочного прекращениrI
образовательньD( отношений по основаниrIм, не зависящим от воли
организации' обязано обеспечить перевод воспитанника В Другое
образовательное учреждение и исполнить иные обязательства,
предусмотренные договором об образовании.
4.6. В случае прекращения деятельности Организации, а также в случае
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, учредитель Организации обеспечивает перевод
воспитанников с согласия родителей (законньгх представителей)
несовершеннолетних воспитанников в Другие образовательные
Организ аI\vм, реапизуюпц4е соответствуюшц{е образовательные прогр€lммы.
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