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1. Обшие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке возникновения, изменения и
прекращения образовательных отношений между Муниципа_пьным
автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад JФ 23

"Золотой ключик)) общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по художественно-эстетическому направлению рЕввития
воспитанников и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучаюrцихся (воспитанников

разработано в соответствии с Федеральным законом (Об образовании в

Российской Федерации)) М 27З-ФЗ от 29. |2.20|2г.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок возникновения,
изменения, приостановлениrI и прекращения отношений между МАДОУ N92З

<Золотой ключик)) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обl^rающихся.
1.3. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность
общественных отношений по ре€Lлизации права граждан на образование,

целью которых является освоение обl^rающимися содержания
образовательных программ.
\.4. Участники образовательных отношений обучающиеQц родители
(законные представители) несовершеннолетних обучаюrцихся,

организации,педагогические работники и их представители,
осуществляющие образовательную деятельность.

2. Возникновение образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения .образовательных отношений является

распорядительный акт (далее - приказ) МАДОУ J\Ъ23 <Золотой ключик> о

приеме лица на обучение в МАЩОУ Jф23 <Золотой ключик)).
2.2. В сфчае приема на обуЧение по образовательным программам
Дошкольного образования, изданию приказа о приеме'лица Hd обучение в

МАДОУ JYs23 <Золотой ключик), предшествует заключение доiовора об

образованид по образовательным программам дошкольного образования
(далее - догоЁор об образовании).
2.З. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
Законодательством об образовании и локапьными нормативными актами



МАДОУ J\Ь2З <Золотой ключик>, возникают у лица, принятого на обучение,
с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.4. Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме
МеЖДУ МАДОУ JЮ2З <Золотой ключик)), осуществляющим образовательную

деятельность и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица)
2.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе видl уровень и (или)

направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения).
2.6. Щоговор об образовании не может содержать условия, о|раничиваюLцие
ПРаВа обУчающихся или снижают уровень предоставления им гарантиЙ, по
Сравнению с условиями) установленными законодательством об образовании.
Если условия, ограничивающие права обl^rающихQя или снижающих уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.

З. Изменения образовательных отношений

З.l. Образователъные отношения изменяются в случае изменения условий
ПОлУЧения обучающимся образования по конкретноЙ основноЙ или

ДОПоЛнительноЙ образовательноЙ программе, повлекшего за собоЙ

иЗменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МАЩОУ N923

<Золотой ключик)).

З.2. Образовательные отношения могут быть изменены, как по инициативе

родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего обучаюrцегося
по заявлению в письменной форме, так и по инициативе МАДОУ jЮ23

<Золотой клlочик)).
З.З, Основанием для изменения образовательных отношений является

РасПорядительныЙ акт (приказ) МАЩОУ Ns2З <Золотой ключик)), изданныЙ

РУководителем.МАДОУ J$23 <Золотой ключик)) или .уполномоченным им
лицом.
3.4. Права и обязанности обучающегося,, предусмотренные
Законодательством об образовании и лок€LгIьными нормативными актами
МАДОУ М23 <Золотой ключик), изменяются с момента издания приказа или
с иной указанной в нем даты.



4. Приостановление образовательных отношений

4,1, Образовательные отношения моryт быть приостановлены в случае
отсутствия обучающегося в МАЩОу J\ь2З <Золотой ключик)) по следуюrцим
причинам,.

- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода
посещать мАдоУ Jф23 <Золотой ключик)) (при наJIичии медицинского
документа);
- временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и
оздоровления (по состоянию здоровья, ПРи наJIичии направления
меди ци нского учреждения);
- иньiе причины ук€ванные родителями (законными представителями) в
заявлении;

- длительное медицинское обследование;

4,2, Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отношений по инициативе МД!оу Jф2з
<золотой ключик)), осуществляется по письменному заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучаюrцегося, в котором
указывается причина приостановления образовательных отношений.

4.з. По истечении данного периода образовательные отношения
возобновляются без повторного оформления документов

4.4. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основ ании
письменного заявления родителей (законных представителей) о временном
выбытии обучающегося из MAfroy J\ъ2З <Золотой ключик)), с сохранением
места.

4.5. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
руководителя мАлоУ м2з <Золотой ключик)) и дополнительным
соглашеtIием к договору

4.6 ВозобновлеЕие образовательных отношений осуществляется по
заявлению родителей, при издании приiЬа руководителя мАдоу м23
<золотой клрчик)) о зачислении воспитанника после врем:нного отсутствия



5. Прекращение образовательных отношений

5.1 . образовательные отношения прекращаются в авязи с отчислением
обучающегося из МАЩоу }ф2З <Золотой ключик)):
- в связи с получением образования (завершением обучения);
-досрочно по основаниям, установленным в пункте 5.2.

5.2 Образовательные отношениrI моryт быть прекращены досрочно в
следующих случаях:

,/ по инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучаюЩегосЯ для проДолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятелъность;,/ пО обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и мАдоу JФ2з
<Золотой ключик)), в тоМ числе в случае ликвидации МА!оу м2З <Золотой
ключик)).

5,з, Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе
матери€Lпьных, обязательств ук€ванного обучающегося перед мддоу }lь2з
<Золотой ключик).

5,4, основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ мАдоУ j\923 <Золотой ключик)) об отчислении обучающегося измАлоУ ль2З <<Золотой ключик)). Права и обязанности обучаюrцегося,
предусмотренные законодателъствоМ об образовании и лOк€UIьными
нормативными актами мАдоУ J\ъ2З <Золотой ключик)), прекращаются с
момента его отчисления из МАЩоу ]ф23 <Золотой ключик)).


