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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений мевду МАДОУ города Нижневартовска ДС №37 «Дружная
семейка» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
воспитанников
1,Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
города Нижневартовска детским садом №37 «Дружная семейка» (далее МАДОУ),
реализующего
основную
образовательную
программу
дошкольного образования и родителями (законными представителями).
1.2. Настоящее Положение составлено с учетом мнения совета родителей
(законных представителей) дошкольного образовательного учреждения.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» ст .30, п.2, ст.53, ст.54, ст.57, ст.61;
-Федеральным законом от 24.07.98 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. От 21.07.2014 г.) «О
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организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми»;
- Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Нижневартовска детского сада №37 «Дружная семейка».
2.Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1.

Основанием
возникновения
образовательных
отношений
между
дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными
представителями) является заявление родителей, на основании которого
издается
распорядительный
акт
заведующего
дошкольного
образовательного учреждения о приеме ребенка в МАДОУ.
2.2. В случае приема ребенка в МАДОУ по образовательным программам
дошкольного образования изданию распорядительного акта о приеме
ребенка на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, предшествует заключение договора об образовании.
2.2.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
МАДОУ и родителями (законными представителями) воспитанника.
2.2.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной
программы
(часть
образовательной
программы
определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок
освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
2.2.3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании
платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных
образовательных услуг и порядок их оплаты.
2.2.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
дошкольного образовательного учреждения в сети «Интернет» на дату
заключения договора.
2.3. Права и обязанности воспитанника и родителей (законных представителей),
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами МАДОУ, возникают с даты, указанной в
распорядительном акте о приеме ребенка на обучение или в договоре об
образовании.
2.4. МАДОУ осуществляет операции с персональными данными воспитанника,
для чего родители (законные представители) заполняют согласие о пре
доставлении персональных данных.
3.

Порядок оформления приостановления образовательных отношений

3.1.
Приостановление образовательных отношений осуществляется
заявлению родителей (законных представителей) воспитанника.
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