


 Правилами приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования воспитанников частного дошкольного 

учреждения «Детский сад №213 ОАО «РЖД»; 

 Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.04.2021 г. №981р «Об 

утверждении Порядка комплектования частных образовательных 

учреждений ОАО «РЖД»; 

 Уставом частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №213 ОАО «РЖД». 

   1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, 

целью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ дошкольного образования. 

  

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников 

  

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между 

дошкольным учреждением и родителями (законными представителями) 

являются: 

 заявление от родителей (законных представителей) ребёнка; 

 приказ заведующего дошкольным образовательным учреждением 

о зачислении воспитанника в дошкольное образовательное 

учреждение. 

2.2. Образовательные отношения возникают при наличии договора, 

заключённого в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, с учётом положений Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3. Договор заключается между ДОУ, в лице заведующего и 

родителями (законными представителями) ребёнка, зачисляемого в ДОУ. 

2.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ДОУ, возникают с даты зачисления. 

   

3.      Приостановление образовательных отношений 

  

3.1.   Образовательные отношения могут быть приостановлены на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) о 

временном отсутствии воспитанника в  Учреждении с сохранением места. 

3.2.   Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в 

Учреждении, являются: 

      - состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного 

периода посещать Учреждение (при наличии медицинского документа) 



   -   прохождение воспитанником санаторно-курортного лечения                                                                                                       

-   по заявлениям родителей (законных представителей)  на время 

очередных отпусков родителей (законных представителей)  в течение 75 

календарных дней. 

-  в случае возникновения аварийных  и чрезвычайных ситуаций, 

влекущей невозможность предоставления услуг согласно Договору 

(отключение электроснабжения, водоснабжения и др.) 

- возникновение ситуаций, связанных с наложением карантинных 

мероприятий. 

3.3 Приостановление отношений по инициативе ДОУ происходит в 

соответствии с установленны 

 

4.      Прекращение образовательных отношений 

  

4.1.   Образовательные отношения прекращаются в связи с получением 

воспитанником дошкольного образования (завершением обучения), по 

достижению ребенком возраста 8 лет (то есть по окончанию получения 

ребенком дошкольного образования). 

4.2.   Окончанием срока действия Договора является получение 

ребенком дошкольного образования, предоставление Учреждением 

образовательной услуги в полном объеме. 

4.3.   Договор, может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях: 

-       по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, 

в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-       по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 

представителей); 

-       по обстоятельствам, не зависящим родителей (законных 

представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

4.4.   Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед Учреждением. 

4.5.      При досрочном прекращении образовательных отношений по 

инициативе родителей восстановление осуществляется согласно 

действующему административному регламенту. 

4.6.      Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ заведующего ДОУ об отчислении  воспитанника. 

4.7.   Права и обязанности, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются со дня 

отчисления воспитанника из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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