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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ознакомления с документами муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения 

детский сад с. Возжаевки

1.Общее положения

1.1. Н астоящ ее П олож ение определяет порядок ознакомления родителей с 

ходом и содерж анием образовательной деятельности и нормативно - правовой 

документацией, регламентирую щ ей деятельность муниципального дош кольного 

образовательного автономного учреж дения детский сад с. Возжаевки.

1.2. У чреж дение руководствуется в своей деятельности пунктом 18 ч. I ст. 

34, ч. 2 ст. 55 Ф едерального закона от 29.12.2012 г. N  273 «Об образовании в 

Российской Ф едерации», У ставом  У чреж дения и локальны ми актами, 

регламентирую щ ими осущ ествление образовательной деятельности.

2.1. П ри приеме воспитанника. У чреж дение знаком ит его родителей (законны х 

представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, основны ми образовательны ми программами, реализуемы м и 

У чреж дением, и другим и документами, реглам ентирую щ им и организацию  

образовательной деятельности

2.2. С целью  ознакомления родителей (законны х представителей) 

воспитанников с У ставом  учреж дения, лицензией на осущ ествление 

образовательной деятельности, распорядительны м  актом  органа м естного 

самоуправления о закрепленной территории, издаваемым не позднее 1 февраля 

текущ его года и гарантирую щ им прием всех закрепленны х лиц и соблю дение 

санитарны х норм и правил, другим и документами, реглам ентирую щ ими 

организацию  образовательной деятельности. У чреж дение разм ещ ает копии 

указанны х документов на инф ормационном  стенде и в сети И нтернет на 

официальном сайте У чреж дения

2.3. Ф акт ознакомления родителей (законны х представителей) воспитанника, в 

том  числе через инф ормационны е системы  общ его пользования, с лицензией на 

осущ ествление образовательной деятельности. У ставом

2.Порядок ознакомления



 

 

образовательным программам дошкольного образования изданию 
распорядительного акта (приказа) заведующего ДОУ, предшествует 
заключение Договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования (далее - Договор), между ДОУ (в лице 
заведующего или лица его замещающего) и родителями (законными 
представителями) воспитанника 

2.3.   Настоящим Договором стороны определяют взаимные права и 
обязанности по обеспечению реализации воспитанникам права на получение 
дошкольного образования. 

2.4. В Договоре указываются основные характеристики 
образовательной деятельности в Учреждении. 

2.5. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий 
получения ребенком дошкольного образования в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования. 

 

3.Приостановление образовательных отношений 

3.1. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в 
Учреждении, являются: 

3.1.1. состояние здоровья, не позволяющее в течение 
определенного периода посещать Учреждение (при наличии медицинского 
документа); 

3.1.2. необходимость прохождения лечения в санаторно-

курортном учреждении, для оздоровления (по состоянию здоровья, при 
наличии направления медицинского учреждения); 

3.1.3.  по заявлению родителей (законных представителей) на 
время очередных отпусков родителей (законных представителей); 

3.1.4.  на период отсутствия ребенка по причине болезни 
родителя (законного представителя) подтвержденной справкой 
медицинского учреждения, и учебного отпуска родителя (законного 
представителя), подтверждённого справкой-вызовом учебного заведения, 
имеющего государственную аккредитацию; 

3.1.5.  Иные причины, указанные родителями (законными 
представителями) в заявлении. 

4.  Прекращение образовательных отношений 

4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением воспитанника из Учреждения: 

4.1.1.  в связи с завершением образовательной деятельности; 

4.1.2.  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 образовательным 
программам дошкольного образования; 



 

 

-  по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных 
представителей) воспитанника и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения; 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных 
представителей). 

4.2.  Основанием для прекращения образовательных отношений 
воспитанника является приказ заведующего Учреждением об отчислении 
воспитанника на основании заявления родителей (законных представителей) 
воспитанника.



 

 

 


