УТВЕРЖДЕНО:
Приказом заведующего
Детским садом № 256 ОАО «РЖД»
от
^
20 / ^г.№

ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и воспитанниками и
(или) родителями (законными представителями)
1.Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между образовательной организацией и
воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) (далее Порядок) разработано для частного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 256 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (далее - Учреждение) в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
дошкольного образования»; Уставом, Правилами комплектования, иными
локальными актами Учреждения.
1.2. Порядок регулирует оформление возникновения, приостановления
и прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников.
1.3. Срок данного порядка не ограничен. Порядок действует до
принятия нового.
2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений.

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ по учреждению о зачислении воспитанника в Учреждение (приёме на
обучение по образовательным программам дошкольного образования).
2.2. Приём детей в Учреждение регулируется Правилами приёма,
перевода и отчисления воспитанников Учреждения и Правилами
комплектования Учреждения.
2.3. В случае приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования или за счет физических и (или) юридических лиц
изданию распорядительного акта о приеме ребенка на обучение в
учреждение предшествует заключение договора.

2.4. Договор заключается между учреждением и ОАО «РЖД», с
которыми родители (законные представители) воспитанников состоят в
трудовых отношениях.
2.5. Родители (законные представители) воспитанников - работники
ОАО «РЖД» присоединяются к договору подписным листом.
2.6. Договор подписывается в 2 экземплярах, один экземпляр ОАО
«РЖД», второй находится в учреждении, копия договора выдается родителям
(законным представителям) воспитанников. При возмещении части
стоимости предоставляемых учреждением услуг иными организациями, в
которых работают (служат, обучаются) родители (законные представители)
ребенка, между сторонами может заключаться трехсторонний договор.
2.7. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
Учреждения, возникают с даты зачисления воспитанника в Учреждение.
3. Порядок оформления приостановления образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с
временным выбытием воспитанника из Учреждения.
3.2. Место в учреждении сохраняется за воспитанником дошкольной
группы:
•
в случае болезни (при наличии документа учреждения
здравоохранения);
•
на время карантина;
•
по заявлениям родителей (законных представителей) на
время прохождения санаторно-курортного лечения (при наличии
документа учреждения здравоохранения);
•
по заявлениям родителей (законных представителей) на
время отпуска родителей (законных представителей) сроком до 75 дней
в год.
3.3. Решение о длительном сохранении места воспитаннику в
Учреждении на основании заявления родителей (законных представителей)
принимает Комиссия по комплектованию учреждений в службе управления
персоналом.
3.4. На основании решения комиссии по комплектованию издаётся
приказ по учреждению о сохранении места воспитаннику.
4. Порядок оформления прекращения образовательных отношений.

4.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из Учреждения:
•
по
заявлению
родителей
(законных
представителей)
воспитанника в связи с получением им дошкольного образования
(завершением обучения) и выпуском воспитанника в школу;
•
досрочно по основаниям, установленным п.4.2;

•
по медицинским показаниям;
•
в случае несвоевременного внесения родителями (законными
представителями) платы за содержание воспитанника в учреждении (позже 2
недель после установленного срока).
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
•
по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случаях
ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
•
по
заявлению
родителей
(законных
представителей)
воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения
освоения
программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
4.3. Договор об образовании (далее - Договор), заключённый в
соответствии с законодательством Российской Федерации между родителями
(законными представителями) воспитанника и Учреждением, в этих случаях
подлежит расторжению по соглашению сторон (п.1 ст.450 Гражданского
Кодекса Российской Федерации).
4.4. В случаях аннулирования лицензии Учреждения на осуществление
образовательной деятельности, ликвидации Учреждения Учредитель (ОАО
«РЖД») обеспечивает перевод воспитанников с согласия их родителей
(законных представителей) в другие образовательные организации.
4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечёт за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного воспитанника перед Учреждением.
4.6. Вместе с тем, расторжение отношений между родителями
(законными представителями) воспитанника и Учреждением осуществляется
лишь при условии полной оплаты Учреждению фактически понесённых им
расходов.
4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ по учреждению об отчислении воспитанника на основании
заявления родителей (законных представителей).
4.8. Права и обязанности участников образовательного процесса,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты отчисления
воспитанника из Учреждения.
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