
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный акт регламентирует Порядок оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования 

«Частный детский сад «Солнышко» ( далее ЧДС) и обучающимися. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом ФЗ -№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

Организации. 

1.З. Под отношениями понимается освоение обучающимися содержания 

дополнительных общеразвивающих  программ. 

1.4.Участники отношений — обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся, педагогические работники . 

1.5. Настоящий локальный акт принимается на неопределенный срок. 

2. Возникновение  отношений. 

2.1.Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

обучающегося в ЧДС по дополнительным общеразвивающим программам 

оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Положением «О правилах приема, перевода и отчисления обучающихся в  

ЧДС. 

2.2.Основанием возникновения отношений является заявление о приеме 

родителя или законного представителя обучающегося, приказ о зачислении.  

2.3.Предоставление услуги осуществляется с момента зачисления ребенка в 

ЧДС до его отчисления из ЧДС. 

2.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ЧДС, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении. 

 

З. Приостановление отношений 

3.1. Приостановление отношений осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося. В заявлении указываются, 

причины приостановления отношений, 

3.2. Приостановление отношений оформляется приказом директора 

 ( заведующего) ЧДС. 

4. Прекращение отношений 

4.1. Прекращение отношений в связи с отчислением обучающегося из ЧДС 

оформляется в соответствии Положением «О правилах приема, перевода и 

отчисления обучающихся в  ЧДС. 



4.2. Отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из ЧДС 

по завершению освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

4.3.Отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося 

на основании заявления;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) обучающихся и ЧДС, в случаях ликвидации ЧДС или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

4.4.Досрочное прекращение отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающегося не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ЧДС, если 

иное не установлено договором об оказании дополнительных 

образовательных услуг. 

4.5. Решение об отчислении обучающегося из ЧДС оформляется приказом 

директора (заведующего) и доводится устно до сведения родителей 

(законных представителей) обучающегося. Если с родителями (законными 

представителями) обучающегося заключен договор об оказании 

образовательных услуг, при досрочном прекращении отношений такой 

договор расторгается. 

4.6.Основанием для прекращения отношений является приказ об отчислении 

обучающегося. 

5. Права и обязанности родителей  

(законных представителей) обучающихся 

 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- знакомиться с Уставом ЧДС, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с общеразвивающими  программами, 

- защищать права и законные интересы обучающихся. Обращаться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками отношений, в том 

числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника. 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны соблюдать 

правила внутреннего распорядка ЧДС, требования локальных нормативных 

актов. 



 


