2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением
и родителями (законными представителями) воспитанников является приказ заведующего
Учреждением о зачислении воспитанника в Учреждение.
2.2. Изданию приказа о зачислении воспитанника в Учреждение предшествует
заключение Договора об образовании и заявления родителя (законного представителя)
ребенка.
2.3. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения, возникают с даты
зачисления воспитанника в Учреждение.
2.4.

Отношения

между

Учреждением,

осуществляющим

образовательную

деятельность и родителями (законными представителями) воспитанников регулируются
Договором об образовании, включающим в себя основные характеристики образования, в
том числе вид, уровень и направленность образовательной программы, форму обучения,
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). Договор об
образовании заключается в простой письменной форме между Учреждением, в лице
заведующего и родителями (законными представителями) воспитанника. Договор об
образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших
заявления о приеме на обучение воспитанников, или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.
Подписание Договора об образовании является обязательным для той и другой стороны.
3. Порядок приостановления образовательных отношений
3.1. Отношения между родителями (законными представителями) воспитанника и
Учреждением приостанавливаются:
- в случае болезни воспитанника;
- по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения
воспитанником санаторно-курортного лечения, карантина;
- по заявлениям родителей (законных представителей) воспитанника на время
очередных отпусков родителей (законных представителей).
3.2. Родители (законные представители) воспитанника должны представить
документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам.
4. Порядок прекращения образовательных отношений
4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
заведующего Учреждением об отчислении воспитанника:

- в связи с окончанием дошкольного образования и достижением воспитанником
возраста для поступления в 1 класс общеобразовательного учреждения;
- по инициативе родителей (законных представителей), в письменном заявлении
которых указывается причина отчисления (перемена места жительства; перевод в другое
Учреждение и т.д.).
- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника или Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том
числе в случае ликвидации Учреждения.
4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты отчисления
воспитанника из Учреждения.

