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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 10» г. Усинска и воспитанниками и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников
при освоении дополнительных образовательных программ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий порядок устанавливает последовательность оформления возникновения,
приостановления, прекращения отношений между муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 10» г. Усинска (далее Детский
сад) и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних воспитанников при освоении дополнительных образовательных
программ.
1.2.Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 30,53,54,57,61 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,
Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, Уставом МАДОУ «ДС №10» г. Усинска, Правилами
приема детей в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска.
1.3.Под образовательными отношениями понимается освоение воспитанниками
дополнительных общеразвивающих программ.
1.4.Участники образовательных отношений - воспитанники, родители (законные
представители) несовершеннолетних воспитанников, педагогические работники и их
представители, МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска.
1.5. Порядок принят с учетом мнения родителей (законных представителей)
воспитанников (протокол Совета детского сада от 26.05.2021 года № 2).
II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Детским садом и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является приказ заведующего о приеме воспитанника на обучение по
дополнительной образовательной программе.
2.2.Изданию приказа о приеме воспитанника на обучение в Детский сад, предшествует
заключение договора об образовании.
2.3.Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска возникают
у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме обучающегося на
обучение.

2.4.Договор об образовании заключается в простой письменной форме между МАДОУ
«ДС № 10» г. Усинска и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица).
2.5.В договоре об образовании должны быть указаны: вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения), полная стоимость услуг и
порядок их оплаты.
2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании.
2.7. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех
обучающихся .
2.5. Администрация Детского сада обязана ознакомить обучающегося и (или) его
родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с дополнительной общеразвивающей программой и другими
документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, с правами
и обязанностями обучающегося.
2.6. Правила приема на обучение по дополнительным программам, не
регламентированные законодательством об образовании и настоящим Порядком,
определяются Правилами приема воспитанников в Детский сад.
111. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
воспитанником образования по конкретной дополнительной общеразвивающей программе,
повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и МАДОУ «ДС
№ 10» г. Усинска.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего по заявлению в
письменной форме, так и по инициативе Детского сада.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
заведующего МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Если с воспитанником и/или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего заключен договор об образовании,
приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в данный договор.
3.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Детского сада, изменяются с даты издания
приказа заведующим Детского сада или с иной указанной в нем даты.
1V. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по заявлению обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в
письменной форме (Приложение 1).
4.2. Место за обучающимся сохраняется на время его отсутствия в случаях:
- болезни;
- карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами.
4.3. Основанием приостановления образовательных отношений является приказ
заведующего МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска.
V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника по
завершению
им
обучения
по
дополнительной
общеразвивающей
программе
соответствующей направленности или досрочно по основаниям, определенным п. 5.2
настоящего Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе воспитанника и/или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего воспитанника;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли несовершеннолетнего или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Детского сада, в том числе в случае
ликвидации МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе воспитанника и
(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося Детского сада.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
заведующего Детского сада об отчислении несовершеннолетнего. Если с обучающимся или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа заведующего
МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска об отчислении воспитанника.
5.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска,
прекращаются с даты его отчисления.
5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений МАДОУ «ДС № 10» г.
Усинска в трехдневный срок после издания приказа об отчислении воспитанника, по запросу
родителей (законных представителей), выдает родителям (законным представителям),
справку об обучении или о периоде обучения.
5.7. Форма справки об обучении устанавливается МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска
самостоятельно и содержит следующие обязательные данные: а) сведения о фамилии, имени
и отчестве (при наличии), дате рождения воспитанника; б) период обучения по
дополнительной программе Детского сада с указанием даты и номера приказа о приёме и
приказа об отчислении.
5.8. Справка об обучении подписывается заведующим Детского сада заверяется печатью
детского сада.
5.9. Лицо, отчисленное из Детского сада, по инициативе учащегося, имеет право на
восстановление для обучения в Детском саду при наличии свободных мест в объединении и
с сохранением прежних условий обучения.
5.10. Основанием восстановления воспитанника является приказ заведующего
о
восстановлении лица для обучения в МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска, изданный на основании
заявления обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
воспитанника.
1V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение обсуждается и принимается на Педагогическом совете с учетом
мнения Совета родителей, утверждается и вводится в действие приказом заведующего
Детским садом.
6.2. Положение действует до принятия иных нормативных документов, являющихся
основанием для внесения дополнений и изменений в данное Положение.

Приложение 1
Заведующий МАДОУ
«ДС № 10» г. Усинска
Заявление о приостановлении образовательных отношений
Прошу Вас приостановить образовательные отношения с ______ФИО воспитанника______
________________________________, обучающимся в объединении ______наименование
объединения________________________ по причине его отсутствия в период с «____»____г.
по «_____»_______г. в связи с __________________причина приостановления
образовательных
отношений__________________________.
_____________
_________________________ «______»_________________г.
_______________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«______»_____________г.

