
 



процесса, права и обязанности обучающихся учреждение размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте МБДОУ (www.dou24.ru/95). 

2.2. Зачисление в МБДОУ оформляется приказом руководителя МБДОУ в 

течение 3 рабочих дней после заключения договора. 

2.3. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в МБДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

III. Организация получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.1. Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а для 

детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

3.2. Общее образование воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организации по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, создаются специальные условия для 

получения образования указанными воспитанниками, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.3. Образование воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими воспитанниками, так и в 

группах, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

IV. Договор об образовании. 

 

4.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

МБДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, и лицом, 



зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 

воспитанника. 

4.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения). 

4.3. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 

определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 

обучение (далее - поступающие) воспитанников, или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих воспитанников или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

 

V. Оформление приостановления и прекращения отношений  

между МБДОУ № 95 и родителями (законными представителями) 

 

5.1. Основания для  прекращения образовательных отношений по инициативе 

МБДОУ, осуществляющего образовательную деятельность устанавливаются  

статьей 61 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". 

5.2. Изменение образовательных отношений 

Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе родителей 

(законных представителей) воспитанника. 

Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, изданный руководителем МБДОУ.  

5.3. Прекращение образовательных отношений: 

5.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

воспитанника из МБДОУ, осуществляющего образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

а) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 

числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другое МБДОУ, осуществляющее 

образовательную деятельность; 

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) воспитанника и МБДОУ, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации МБДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность; 

5.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не 



влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного воспитанника перед МБДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

5.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

МБДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении 

воспитанника из МБДОУ. 

 

VI. Заключение. 

 

6.1. Положение вступает в работу с «19» апреля  2018 г. 

6.2. Все изменения  в положение вносятся на основании изменений локальных 

актов МБДОУ согласно действующего законодательства РФ. 
 


