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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МКОУ «Центр образования № 12», воспитанниками и 

родителями (законными представителями) (далее – Порядок) разработан в соответствии 

со статьями 53, 54, 55, 57, 61 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением от 17 января 2014 

года № 75  Об утверждении Административного  регламента администрации 

муниципального образования Узловский район по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» и определяет порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между)  МКОУ «Центр образования № 12 »,  

воспитанниками и родителями (законными представителями). 

 1.2. Настоящий порядок регламентирует правила оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и Родителем (законным 

представителем). 

  1.3. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность МКОУ «Центр образования  № 12». 

  1.4.  Целью настоящего Порядка является урегулирование отношений при 

возникновении, приостановлении и прекращении отношений между Учреждением и 

Родителем (законным представителем). 

  

2. Возникновение образовательных отношений 

 

  2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заключение 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее – Договор об образовании) между МКОУ «Центр образования № 12»,  и 

родителями (законными представителями) и приказа о зачислении лица на обучение по 

программам дошкольного образования. 

  2.2. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и 

настоящим Порядком, возникают с даты, указанной в договоре об образовании. 

 2.3. Договор об образовании заключается в письменной форме в 2-ух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

  2.4. Примерная форма договора об образовании утверждена приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 г. № 8. 

  2.5. Приём на обучение в МКОУ «Центр образования № 12» проводится на 

принципах равных условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым 

в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приёме на обучение. 

  2.6. МКОУ «Центр образования № 12»  обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом МКОУ «Центр образования № 12», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

 2.7. Приём на обучение по программам дошкольного образования за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов производится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
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принимаются на обучение по адаптированной программе дошкольного образования 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3. Приостановление образовательных отношений 

 

  3.1. Приостановление образовательных отношений возможно в случае 

приостановки деятельности МКОУ «Центр образования № 12». 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

 

 4.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является: 

1) получение образования (завершение обучения) воспитанником; 

2) досрочно, в следующих случаях: 

    - по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника. 

  4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родите 

лей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного лица перед 

МКОУ «Центр образования № 12». 

 4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является  

приказ директора об отчислении воспитанника из МКОУ «Центр образования № 12». 

Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами МКОУ «Центр образования № 12 », прекращаются с 

даты его отчисления из МКОУ «Центр образования № 12». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-04-21T15:30:07+0300
	Малкова Екатерина Васильевна




