7. Изданию приказа о приеме (зачислении) ребенка на обучение в образовательную
организацию предшествует заключение договора об образовании по
образовательной программе дошкольного учреждения (далее – договор об
образовании).
8 .Договор об образовании заключается в простой письменной форме между
образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка. В
договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том числе
форма и срок обучения; наименования образовательной программы; режим пребывания в
образовательной организации; права, обязанности и ответственность сторон; размер,
сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за воспитанником, а также оплаты
дополнительных образовательных услуг; основания изменения и расторжения договора.
Договор об образовании заключается в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра
договора родителям (законным представителям) воспитанника.
9. При приме детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов образовательная организация обеспечивает необходимые условия для
организации коррекционной работы.
10. При приеме в образовательную организацию не допускается
тестирование детей.
11. При приме в образовательную организацию последняя знакомит родителей
(законных представителей) воспитанников со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими документами, правами воспитанников, правами и обязанностям родителей
(законных представителей) воспитанников.
3.Отчисление из образовательной организации
12. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением ребенка из
образовательной организации:
 в связи прекращение обучения;
 досрочно по основаниям, установленным пунктом 13 настоящего Положения.
13. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в
случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе образовательной организации в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине родителей (законных
представителей) воспитанника незаконное зачисление воспитанника в образовательную
организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
воспитанника и образовательной организации, в том числе в случае ликвидации
образовательной организации.
14. Перевод ребенка из одной образовательной организации в другую осуществляется
по заявлению родителей при наличии свободного места в образовательной
организации. Родители (законные представители) представляют в комиссию по
измененному месту жительства копию путевки из образовательной организации,
которую ребенок посещал ранее, письменное заявление с указанием причин
перевода в другую образовательную организацию.
15. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанных
родителей (законных представителей) воспитанника перед образовательной
организацией.

16. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора образовательной организации об отчислении воспитанника из этой
организации.
Если с родителями (законными представителями) воспитанника заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа по образовательной
организации.
17. Права воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными актами образовательной организации прекращаются с даты его
отчисления из образовательной организации.
4.Изменение образовательных отношений.
Заключительные положения.
18. 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
образовательной организации.
19. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе родителей
(законных представителей) воспитанника по их заявлению в письменной форме,
так и по инициативе образовательной организации.
20. Директор образовательной организации несет ответственность за комплектование
образовательной организации, оформление личных дел воспитанников
образовательной организации и оперативную (на 1 число каждого месяца) передачу
в Управление образования Администрации Оконешниковского муниципального
района информации о наличии свободных мест в образовательной организации.
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ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
* Участники Образовательного процесса обязаны
соблюдать Устав образовательного учреждения, требования
локальных актов и настоящего Положения.
* Родители (законные представители) обязаны соблюдать
режим дня установленный в учреждении, не мешать
воспитателям в проведении режимных моментов.
Если Вы привели ребенка во время проведения какого-либо
режимного момента, пожалуйста, разденьте ребенка и
подождите вместе с ним в раздевалке до ближайшего
перерыва.
* Приводите ребенка в дошкольное образовательное
учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви.
* Педагоги дошкольных групп образовательного
учреждения готовы побеседовать с Вами утром до 8-00 и
вечером после 17-00. В другое время воспитатель обязан
работать с группой детей и отвлекать его нельзя.
* К участникам образовательного процесса, независимо от
их возраста, необходимо обращаться на Вы и по имени,
отчеству.
* Соблюдать правила этикета, уважительно относиться к
педагогическому и обслуживающему персоналу
образовательного учреждения.
* Споры и конфликтные ситуации нужно решать в
отсутствии детей. Помните, что в учреждении работает
психолог, к которому Вы можете обратиться за
консультацией.

* Необходимо информировать воспитателей о предстоящем
отсутствии ребенка в дошкольном учреждении, а также
своевременно ставить его на питание – до 13-00 часов
дня предшествующего приходу ребенка в группу.
* При отсутствии вашего ребенка более 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней),
перенесенного им заболевания Вы обязаны предоставить
справу с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными.
* Просим Вас следить, чтобы в карманах ребенка не было
острых, колющих или режущих предметов. Не давать
ребенку в дошкольное учреждение жевательную резинку,
сладости. Если Вы считаете необходимым дать ребенку
лакомство, то не забывайте, что в группе он не один.
* В группе детям не разрешается бить и обижать друг друга,
«давать сдачи», брать без разрешения чужие вещи. Это
требование продиктовано соображениями безопасности
каждого ребенка.
* Родители (законные представители) могут присутствовать
в группе в период адаптации ребенка в течении первых трех
дней при наличии у них медицинского допуска
(флюрографии, анализа на кишечную группу, справки от
инфекциониста, заключение терапевта).
* Родители (законные представители) должны, по
возможности, принимать активное участие в жизни
учреждения, группы по всем направлениям (охрана жизни
ребенка, оздоровление, ремонт и благоустройство детского
сада и его территории и т.д.).

