1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, изменения и
прекращения

образовательных

отношений

между

образовательным

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 210» городского округа Самара
(далее Бюджетное учреждение), разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ, приказом Министерства образования и науки от 08.04.2014 г. № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», Уставом Бюджетного учреждения.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт о приеме (зачислении) воспитанника в Бюджетное
учреждение.
2.2. Изданию распорядительного акта о приеме предшествует заключение
Договора об образовании по общеобразовательным программам дошкольного
образования (далее – Договор) между Бюджетным учреждением и родителями
(законными представителями).
2.4. Права и обязанности сторон, предусмотренные законодательством об
образовании

и

осуществляющей

локальными

нормативными

образовательную

деятельность,

актами

организации,

возникают

с

даты,

указанной в Договоре.

3. Договор об образовании
3.1. Договор заключается в простой письменной форме, в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

3.2. В Договоре должны быть указаны основные характеристики образования,
в том числе вид, направленность образовательной программы, форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения), права и обязанности сторон, ответственность сторон, срок
действия, реквизиты сторон.
3.3. Договор не может содержать условий, ограничивающих права или
снижающих уровень гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если такие условия включены в Договор,
то они не подлежат применению.
3.4. Примерная форма договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования размещается на официальном сайте
учреждения, информационном стенде.

4. Общие требования к приему в Бюджетное учреждение
4.1. Бюджетное учреждение обеспечивает прием Воспитанников, имеющих
право на зачисление в Бюджетное учреждение при наличии направления
полученного путем автоматизированного распределения свободных мест.
4.2. Прием в Бюджетное учреждение осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) Воспитанника, при предъявлении
документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Бюджетное учреждение обязано ознакомить родителей (законных
представителей)

Воспитанника

с

Уставом

Бюджетного

учреждения,

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, образовательной программой и другими
локальными

актами,

регламентирующими

деятельность

Бюджетного

учреждения, права и обязанности сторон.
4.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в
Бюджетное учреждение по адаптированной основной образовательной

программе только с согласия родителей (законных представителей), при
наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
4.5. Правила приема Воспитанников устанавливаются в соответствии с
Положением о правилах приема на обучение по образовательным программам
дошкольного

образования

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №210»
городского

округа

Самара,

разработанным

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.

5. Изменение образовательных отношений
5.1.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения воспитанником образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей воспитанника и Бюджетного учреждения.
5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника, по заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Бюджетного учреждения.
5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт Бюджетного учреждения. Распорядительный акт
издается на основании внесения соответствующих изменений в Договор.

6. Прекращение образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из Бюджетного учреждения:
-

в связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для

обучения

в

образовательных

начального общего образования;

учреждениях,

реализующих

программы

-

досрочно

по

инициативе

родителей

(законных

представителей)

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника в другую
обучающую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных

представителей) воспитанника и Бюджетного учреждения, в том числе в
случае ликвидации Бюджетного учреждения.
6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного воспитанника перед Бюджетным учреждением.
6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт об отчислении воспитанника из Бюджетного
учреждения.
6.4. Права и обязанности сторон прекращаются с даты отчисления
воспитанника из Бюджетного учреждения.

