1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
«Детского сада присмотра и оздоровления № 281» городского округа Самара и
родителями (законными представителями) воспитанников в соответствии с
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом
учреждения.
2. Оформление возникновения образовательных отношений
2.1. Образовательные отношения между муниципальным
бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Детским садом присмотра и
оздоровления № 281» городского округа Самара (далее – учреждение) и
родителями (законными представителями) воспитанников регулируются
договором между ними, который не может ограничивать установленные
законом права сторон.
2.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.
2.3. В договоре об образовании должны быть указаны 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).
Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и
утверждаются учреждением в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного
образования.
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации обучающихся.

2.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на обучение по образовательным
программам дошкольного образования и подавших заявления о приеме на
обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены
в договор, такие условия не подлежат применению.
2.5. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт учреждения о приеме лица на обучение в учреждение.
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения воспитанником образования по конкретной основной или
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение
взаимных прав и обязанностей родителей (законных представителей)
воспитанника и учреждения.

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника по заявлению в
письменной форме, так и по инициативе учреждения.

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный акт учреждения, изданный заведующим учреждения или
уполномоченным им лицом.

Если с родителями (законными представителями) воспитанниками заключен
договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
4. Прекращение образовательных отношений

4.1.
Образовательные
отношения
между
родителями
(законными
представителями) воспитанников и учреждением прекращаются в связи с
отчислением воспитанника из учреждения:

- по желанию родителей ( законных представителей) на основании заявления, в
том числе в связи с переводом в другое дошкольное образовательное
учреждение;
- в связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для обучения в
образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего
образования;
- на основании заключения психолого- медико- педагогической комиссииили
медицинского
заключения
о
состоянии
здоровья
воспитанника,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Бюджетном учреждении или
являющегося опасным для его собственного здоровья и (или) здоровья
окружающих воспитанников при условии его дальнейшего пребывания в
бюджетном учреждении

Отчисление воспитанника из Бюджетного учреждения может быть обжаловано
родителями (законными представителями) в соответствии с действующим
законодательством
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанных родителей (законных представителей) воспитанника
перед учреждением.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт учреждения об отчислении воспитанника
из учреждения.
4.4. Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании распорядительного акта учреждения об отчислении воспитанника из
учреждения.

