2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом
воспитанника в Учреждение, на обучение по основной образовательной
Программе дошкольного образования, оформляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и правилами приема в
Учреждение, утвержденными приказом заведующего Учреждения.
2.3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность, возникают у
воспитанника принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме
на обучение.
3. Договор об образовании
3.1 Изданию приказа о зачислении воспитанника предшествует
заключение договора об образовании.
3.2. В договоре об образовании указываются основные
характеристики предоставляемого образования, в том числе: вид, уровень
образования, направленность и срок освоения образовательной Программы,
язык на котором ведется обучение.
3.3. Примерные формы договоров об образовании утверждаются
федеральным органом исполнительской власти, осуществляющем функции
по выработке государственной политике и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
3.4. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий
получения воспитанником дошкольного образования в соответствие с
основной образовательной Программой дошкольного образования.
3.5. Договор заключается в 2 –ух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением воспитанника из ДОУ: (Приложение № 1)
1) в связи с завершением обучения;
2) 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 обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных
представителей) воспитанника и ДОУ, в том числе в случае ликвидации
ДОУ.
4.2. 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 ДОУ.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ заведующего, об отчислении воспитанника из ДОУ. Права

воспитанника и обязанности родителей (законных представителей),
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты его отчисления из ДОУ,
осуществляющего образовательную деятельность.
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений по
инициативе
родителей,
восстановление
осуществляется
согласно
действующего административного регламента. В случае восстановления
между учредителем и родителями (законными представителями) заключается
новый договор об образовании.

Приложение №1

Заведующей МДОУ ДС № 13 УКМО
Однокурцевой Л.С.
______________________________
(Ф.И.О. родителей, законных представителей)
________________________________________
________________________________________
(Ф.И.О. воспитанника, дата рождения)
______________________________________

Заявление
Прошу прекратить образовательные отношения в связи с ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(причина прекращения образовательных отношений)

с «______» _______________ 20 ___г.
Дата ______________________
Подпись___________________

