2.1. заведующего Учреждением о зачислении воспитанника в
Учреждение. Образовательные отношения между Учреждением и родителями
(законными представителями) регулируется договором об образовании по
образовательным программам дошкольного образования (далее-Договор).
Договор заключается в простой письменной форме между Учреждением и
родителями (законными представителями) воспитанника.
2.2. Права и обязанности участников образовательных отношений,
предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами
Учреждения возникают, с даты зачисления воспитанника в Учреждение.
2.3. В Договоре указываются основные характеристики образования,
направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
2.4. Подписание Договора является обязательным для сторон,
составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
вступает со дня его подписания и действует на весь период посещения
воспитанником Учреждения.
2.5. Ответственность за неисполнение или надлежащие исполнение
обязательств по Договору стороны несут в порядке, установленном
действующим законодательством.
1. Порядок приостановления образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на
основании письменного заявления родителей (законных представителей).
3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены с
сохранением места за воспитанником в Учреждении по причине:

состояния здоровья;

длительного медицинского обследования или лечения;

иным причинам, указанным родителями (законными представителями);

по инициативе Учреждения (карантин, проведение ремонтных работ).
3.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) возникают на основании их личного
заявления. Приостановление образовательных отношений оформляется
приказом заведующего Учреждением.
3.4. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения
места в Учреждении должны предоставить документы, подтверждающие
отсутствие воспитанника по уважительным причинам.
3.5. Основанием для приостановления образовательных отношений по
инициативе Учреждения является приказ заведующего Учреждением.
2. Прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения между Учреждением и родителями
(законными представителями) воспитанника прекращаются по окончанию
срока действия Договора в связи с отчислением воспитанника из Учреждения.

4.2. Окончанием срока действия Договора является окончание получения
воспитанником дошкольного образования, предоставления Учреждением
образовательной услуги в полном объеме.
4.3. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том
числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных
представителей);

по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных
представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных обязательств перед
Учреждением.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по
инициативе
родителей
(законных
представителей),
восстановление
осуществляется согласно действующему административному регламенту. В
случае восстановления образовательных отношений, между Учреждением и
родителями (законными представителями) заключается новый Договор.
4.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ заведующего Учреждением об отчислении или переводе воспитанника.
4.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные действующим
законодательством и локальными нормативными актами Учреждения,
прекращаются с даты его отчисления.
4.4. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае
аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, учредитель Учреждения обеспечивает перевод воспитанников с
согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные
организации, реализующие соответствующие образовательные программы.
3. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение, принимается на Педагогическом совете и
утверждается приказом заведующего Учреждением, согласутся с Советом
родителей.
5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.
5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 5.1.
настоящего Положения.
5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.

