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и обучающимися в дошкольной образовательной группе

Принято
на Педагогическом совете
Протокол от" ^ > " 0<? 2018г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ



1.0бщ и е положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

: :  29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», , 
Уставом МБУ Губкинского городского округа «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее Учреждение).

1.2.Данный документ регулирует порядок оформления возникновения, 
изменения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением 
и родителями (законными представителями) воспитанников дошкольной 
образовательной группы.

2. П орядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) является 
распорядительный акт (приказ) директора Учреждения о зачислении 
воспитанника в дошкольную образовательную группу.

2.2. Изданию распорядительного акта о зачислении воспитанника в 
Учреждение предшествует заключение договора об образовании и заявление 
родителя (законного представителя).

2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами 
Учреждения, возникают с даты зачисления воспитанника в дошкольную 
образовательную группу.

2.4.Отношение между Учреждением, осуществляющим образовательную 
деятельность, и родителями (законными представителями) регулируются 

договором об образовании. Договор об образовании заключается в простой 
письменной форме между Учреждением, в лице директора и родителями 

(законными представителями) воспитанника.

3.П орядок приостановления образовательных отношений
3.1. За воспитанником дошкольной образовательной группы 

сохраняется место:
- в случае болезни.

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

воспитанника из дошкольной образовательной группы:
- в связи с получением дошкольного образования;
- досрочно, по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего порядка.

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) воспитанника и Учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность,



>:эования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет 
лля него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
:«5язательств перед организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, если иное не установлено договором об образовании.

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является распорядительный акт (приказ) директора Учреждения об 
отчислении воспитанника. Права и обязанности участников 
образовательного процесса, предусмотренные законодательством об 
образовании и" локальными нормативными актами Учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его 
отчисления из Учреждения.


