1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Конституцией РФ, Уставом МАОУ «Школа № 4 города
Белогорск»
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на
дошкольное образование.
1. 3. Данный документ регулирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательным
учреждением
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних воспитанников.
1.4. Под образовательными отношениями понимается совокупность
общественных отношений по реализации права граждан на образование,
целью которых является освоение воспитанниками (обучающимися)
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и
общественных отношений, которые связаны с образовательными
отношениями и целью которых является создание условий для реализации
прав граждан на образование.
1.5. Участники образовательных отношений – воспитанники, родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
воспитанников,
педагогические
работники
и
их
представители,
организация,
осуществляющая образовательную деятельность.
2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1.При зачислении ребенка в МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»
между образовательной организацией и родителями (законными
представителями) заключается Договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования (далее Договор)
2.2.Настоящим Договором стороны определяют: взаимные права и
обязанности; размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за
воспитанником; ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров;
основания изменения и расторжения договора.
2.3. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
2.4. Зачисление воспитанника в МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
оформляется распорядительным актом (приказом) директора.
2.5. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
МАОУ «Школа №4 города Белогорск», возникают с даты зачисления
воспитанника в образовательное учреждение.
2.6. При приеме воспитанника директор (или лицо его заменяющее)
обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом,

лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности.
3. Порядок приостановления образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на
основании письменного заявления родителей (законных представителей) о
временном отсутствии воспитанника в МАОУ «Школа № 4 города
Белогорск» с сохранением места.
3.2. Родители (законные представители) воспитанника для сохранения
места представляют в МАОУ «Школа № 4 города Белогорск» документы,
подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам.
3.3. Причинами, дающими право на сохранение места за воспитанником
МАОУ «Школа №4 города Белогорск» являются:
- состояние здоровья ребенка, не позволяющее в течение определенного
периода посещать учреждение ( при наличии медицинского документа)
- необходимость прохождения лечения в санаторно-курортном
учреждении (при наличии направления медицинского учреждения)
- очередной отпуск родителя (законного представителя) при наличии
подтверждающих документов о предоставлении отпуска
- болезнь родителя (законного представителя), подтвержденная справкой
медицинского учреждения
- учебный отпуск родителя (законного представителя), подтвержденный
справкой-вызовом учебного заведения.
4. Порядок прекращения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»:
4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);.
4.1.2. Досрочно по следующим основаниям:
- по
инициативе
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего воспитанника, в том числе в случае перевода
воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательного
учреждения, в том числе в случаях ликвидации образовательного
учреждения, аннулирования лицензии на осуществление образовательной
деятельности
- по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему
пребыванию ребенка в МАОУ «Школа №4 города Белогорск»

4.2.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не
влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных
обязательств перед учреждением, если иное не установлено договором об
образовании.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) директора МАОУ «Школа №4 города
Белогорск» об отчислении воспитанника из образовательного учреждения,
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего воспитанника.
4.4.Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами МАОУ «Школа №4 города Белогорск», прекращаются
с даты его отчисления из образовательного учреждения.
4.5. В случае прекращения деятельности образовательного учреждения, а
также в случае аннулирования у него лицензии на право осуществления
образовательной
деятельности,
учредитель
(учредители)
такого
образовательного учреждения обеспечивает перевод воспитанников с
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних
воспитанников в другие образовательные учреждения, реализующие
соответствующие образовательные программы.
4.6. личное дело воспитанника при отчислении в данных случаях
выдаётся родителям ( законным представителям).

