


1.  Общие положения: 

1.1.  Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между структурным подразделением  

детский сад «Журавушка» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Самарской области средней общеобразовательной школой №2 

с.Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области (далее ОУ)  

и родителями (законными представителями) воспитанников (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

·  Федеральным законом от  29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

·  Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 

30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

·  приказом министерства образования и науки  Российской Федерации от 

08.04.2014 г №8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования» . 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 

приостановления и прекращение отношений между  ОУ  и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1.3.  Под отношениями в Положении понимается совокупность общественных 

отношений по реализации прав граждан на образование, целью которых является 

освоение воспитанниками содержания образовательных программ дошкольного 

образования . 

1.4.  Участники образовательных отношений – воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников, педагогические работники и их представители,  

ОУ , осуществляющие образовательную деятельность. 

                          2.  Порядок возникновения отношений между ОУ  

             и родителями (законными представителями) воспитанников: 

2.1.Прием воспитанников на обучение  по образовательным программам 

дошкольного образования регулируется Положением о порядке приема 

воспитанников на обучение по образовательным программам — программам 

дошкольного образования . 

2.2. Отношения между ОУ  осуществляющим образовательную деятельность и 

родителями  (законными представителями)  регулируются договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее -

Договор) . Договор заключается между ОУ в лице директора ОУ и родителями 

(законными представителями) воспитанника , подписание которого является 

обязательным для обеих сторон. 

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами ОУ , возникают с даты 

заключения Договора. 
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2.4. Предметом  Договора является оказание  ОУ воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования  (далее — образовательная программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС), содержание, присмотр и уход за воспитанником в ОУ, а также размер  

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми. 

2.5.Договор об образовании действует до окончания обучения воспитанника в ОУ. 

Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде, 

подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью Договора об 

образовании. 

2.6 Договор об образовании составляется в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр Договора об образовании 

выдается родителям (законным представителям), второй экземпляр хранится у 

руководителя ОУ. 

2.7. При приеме воспитанника в ОУ руководитель  обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом ОУ, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности , образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности , права и обязанности воспитанников. Факт 

ознакомления должен быть отражен в заявлении (Договоре об образовании) о 

приеме ребенка в ОУ и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) воспитанника. 

2.8. Подписью родителей  (законных представителей) воспитанника фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (статья 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 000 - ФЗ "О персональных данных" 

(Собрание законодательства Российской Федерации ,  2006, № 31, ст. 3451 ; 2010, N 

31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701). 

                           

                              3. Изменение образовательных отношений. 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий 

получения воспитанниками образования по основной образовательной программе, 

повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей родителей 

(законных представителей ) воспитанников и ОУ , осуществляющего 

образовательную деятельность. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

родителей (законных представителей) воспитанника по его заявлению в 

письменной форме , так и по инициативе ОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

3.3.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ , 

изданный руководителем ОУ. Приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в Договор. 
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3.4.Права и обязанности  родителей (законных представителей) воспитанников, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами ОУ  изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

               4. Порядок прекращения образовательных отношений 

 между ОУ и родителями (законными представителями) воспитанников: 

 

4.1.Образовательные  отношения прекращаются в связи с отчислением  

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

4.2. Образовательные  отношения могут быть прекращены  досрочно в 

следующих  случаях: 

1) по  инициативе  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том  числе в случае перевода воспитанника  для продолжения 

освоения образовательной программы  в  другую организацию, осуществляющую 

образовательную  деятельность; 

2)  по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей  (законных 

представителей)  несовершеннолетнего воспитанника  и  ОУ, осуществляющей  

образовательную деятельность, в том  числе  в случае ликвидации  ОУ. 

4.3. Досрочное  прекращение образовательных отношений по инициативе   

 родителей  (законных представителей) несовершеннолетнего  воспитанника не 

влечет  за собой возникновение каких-либо  дополнительных, в том числе  

материальных, обязательств указанного  воспитанника перед ОУ. 

4.4. Основанием  для прекращения образовательных отношений является  

приказ руководителя ОУ об отчислении  воспитанника.   

 Права  и обязанности воспитанника, родителей (законных представителей),  

предусмотренные законодательством  об образовании и локальными  

нормативными актами ОУ прекращаются  с даты  его отчисления. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


