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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабр я20|2г. кОб образовании в Российской Федерации> }l! 21З-ФЗ и

Уставом МуниципаJIьного образовательного учреждения Чебаковская средняя

школа Тутаевского муницип€lJIьного района (далее - Учреждение),

1.2. Положение устанавливает порядок оформления возникновения, приоста-

новления и прекращения отношений между Учреждением и родителями (закон-

ными представителями) обучающихся.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. основанием возникновения отношений являются: заявление от родителей

(законных представителей) ребёнка, заключение договора об образовании, распо-

рядительный акт о приеме ребенка на обучение по основной образовательной

программе (ст.5З, п.1, п.2).' 
z.z. Образовательные отношения возникают при н€Lличии договора, заключен-

ного в установленном законодательством Российской Федерации порядке с уче-

том положений Федерального закона <Об образованИИ в РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ>,

2.з. Щоговор заключается между Учреждением, в лице директора, и родителя-

ми (закон"urr' представителями) обучаюruегося, зачисляемого в Учреждение,

2.4. ПраВ u, об"ruнности родителей (законных представителей) обучающегося,

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативны-

ми актами Учреждеция возникают с даты указанной в расшорядительном акте,

2.5. ,Щоговор заключается между Учреждением, в лице директора, и родителя-

ми (законными представителями) ребенка, зачисляемого в Учреждение,

2.6.в договоре должны быть указаны основные характеристики предоставляе-

мой услуги (взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникаю-

щие В процессе воспитания, обучения, развития, црисмотра, ухода и оздоровления

детей, длитеJIьность пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учре-

ждении.
2.7. ,Щоговор не можеТ содержаТь условий, ограничивающих права или снижа-

ющих уровень гарантий воспитанника по сравнению с установленными законода-

тельством. Если такие усповия включены в договоры, то они не подлежат приме-

нению.

3. Приостановление отношении

з.1. отношения могут быть приостановлены в случае:

- болезни воспитанника;
- санаторно-курортного лечения воспитанника;

- отпуска родителей (законных представителей);

-оТПУскаДЛяоЗДороВленияВосПиТаннИкаВЛеТнееВреМЯ
дней;

- карантина в Учреждении;
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- ремонта в Учреждении;
- нарушение температурного режима в Учреrкдении,

3.2. Приостановление отношений по инициативе родителей (законных пред-

ставителей) возникают на основани и их заявления.

3.3. Приостановление отношений по инициативе Учреждения возникают на

основании приказа директора Учреждением,

4. Прекращение отношений

4. 1. отношения прекращаются в,следующих случаях:

- в связИ с получеНием дошкольного образования (завершение обучения);

- досрочНо по основаниям, установленным законодательством об образовании,

- по инициативе род"r.п# (законных представителей) обучающегося (воспитан-

ника), в том числе в случае перевода ребёнка в другое дошкольное учреждение по

письменному заявлению родителей (законных представителей) обучающегося

(воспитанника);
- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей)

обучаюЩегосЯ (воспитанника) и Учреждения, в том числе ликвидации Учрежде-

ния.
4.2. Образовательные отношения могут бытъ прекращены досрочно в следую-

*':;:';}fi"ur""е 
родителей (законных представителей) обучаЮЩеГОСЯ, В ТОМ

числе в случае .raрa"олu обучаюrцегося для продолжения освоения образователь-

ной программы в другое Учреждение;
- по инициативе Учреждения в случае установления

ема в Учреждение, повлекшего незаконное зачисление

ждение (ст.51 п.2.);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представите-

лей) обуЧающегося И Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учрежде-

ния, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности,

4.3. В случае прекращения деятельности Учреждение, а также в случае анну-

лирования у него лицензии на право оказыватъ,образовательные услуги по реыIи-

.uц", образователъных программ учредитель Учреждения обеспечивает перевод

обучаюrчихся с согласия родитеп.й-l.u*онных представител_ей) в другие образо-

вательные организации, реализующие соответствующие образователъные про-

гDаммы.
' ,Атlf.'ятттенL{q пбпязовательных от УчреждениеМ, В

4.4. Факт прекращения образовательных отцошении межд)

пице директора, и родителями (законными 11редставителями) обучающегося ре-

гламентируется приказом директора Учреждением,

5. Заключительные положения

5.1 . Настоящий Порядок вступает в действие с момента утверждения и издания

гIриказа директора Учреждения и действУет до принятия нового,

нарушения порядка при-
в образовательное учре-


