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Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г

Статья 25. Устав образовательной организации 
1. Образовательная организация действует на основании устава, утвержденного в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 27. Структура образовательной организации 

1. Образовательные организации самостоятельны в формировании своей 
структуры, если иное не установлено федеральными законами.

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации 

1. Образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации.
Статья 29. Информационная открытость образовательной организации 

1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 
обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети "Интернет", сад.возжаевка. рф



Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения

1. Образовательная организация принимает локальные нормативные 
акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения 
(далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом.

Глава 4. Обучающиеся и их родители (законные представители)

Статья 33. Обучающиеся (воспитанники)
К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной 
организации относятся:

1) воспит анники  - лииа. осваивающие образовательную программу 
дошкольного образования, лица, осваивающие основную 
общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 
нахождением в образовательной организации;

Статья 37. Организация питания обучающихся
1. Организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.



Статья 54. Договор об образовании
1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
между:
1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, 
зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего лица);
2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, 
зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения).
7. Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона 
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, договор об 
оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 
одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.



Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране 
и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право:

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 
образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность;



2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе 
обучения вправе продолжить образование в образовательной организации;

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, требования локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 
порядок регламентации образовательных отношений между образовательной 
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения 
этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об 
образовании (при его наличии).

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
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Информационная справка

Д етский сад функционирует по
сле реконструкции с 1 апреля 2015 го
да.
Возраст воспитанников от 1,6 до окон
чан ия образовательны х отношении.

К оличество гр у п п :4 
Группа раннего развития (с 1,6-3 л .) 
С редняя группа (с 4-5 л.)
С тарш ая группа (с 5-6 л.) 
П одготовительная группа (с 6-7 л .)

О хвачено дош кольны м  образованием 
130 детей с. Возжаевки.

Детский сад в своей работе с 
детьми дош кольного возраста в со
ответствии с требованиями ФГОС 
определил приоритетны м направ
ление социально-коммуникативное 
разбитие.
Ф актором повышения имиджа до
ш кольного образовательного авто
номного учреждения детский сад с. 
Возжаевки является организация 
социального партнерства.

Цель: Обеспечить эффективное 
системное взаимодействие с соци
альны м и партнерами

Задачи:
♦ П овыш ение эффективности взаи

модействия коллектива ОУ с ро
дителями воспитанников, обще
ственными организациями, дру
гими образовательными учрежде
ниями, местным социумом для 
сетевого взаимодействия и ре
сурсного развития ДОУ.

♦ Развитие общественной поддерж
ки детского сада.

♦ Ф ормирование положительного 
имиджа МДОАУ в социуме.

При совместном социальном 
партнерстве с Учредителем, 
родителями воспитанников и 

ООО «Агрокомплекс» создана
комната Монтессори



1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, изданный руководителем этой организации или уполномоченным 
им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор.
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, изменяются с даты издания 
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.

Статья 57. Изменение образовательных отношений



Статья 61. Прекращение образовательных отношений
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность:

1) 6 связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;



Статья 64. Дошкольное образование
1. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста....

2. Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми.
Иные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр и 
уход за детьми.

2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей
образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер 
родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 
представителей) в определяемых им случаях и порядке.

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская 
плата не взимается.



Согласно ч. 2 ст. 64 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательные программы дошкольного образования 
направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования. Границы «дошкольного возраста» 
законодательно не определяются, устанавливается только начальная 
граница: согласно ч. 1 ст. 67 Федерального закона № 273-Ф3: получение 
дошкольного образования может начинаться по достижении детьми 
возраста двух месяцев.

Согласно п. 6 Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденному 
приказом ( п.6 Порядка, приказ)Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. № 1014, образовательная организация обеспечивает получение 
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте 
от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. Опять же 
возраст прекращения образовательных отношений не определяется.



Обучение по программе дошкольного образования ограничивается получением 
обязательного начального общего образования, которое согласно ч. 1 ст. 67 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
начинается не позднее достижения детьми возраста восьми лет. Таким образом, 
право на обучение по программам дошкольного образования осуществляется в 
возрасте до 7 лет включительно, поскольку не позднее достижения возраста 
восьми лет обучающийся должен начать получение начального общего 
образования

1. Получение дошкольного образования в образовательных организациях может 
начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. Получение 
начального общего образования в образовательных организациях начинается по 
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте.



Приложение
Утвержден

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014
ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ■ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

II. Организация и осуществление образовательной деятельности

6. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух 
месяцев до прекращения образовательных отношений.



в 1 .Получение лицензии медицинского кабинета

Конкурс среди групп «Наш участок детского 
сада» с привлечением родителей

/  J

3. Официальное открытие сенсорной комнаты (Р  
с охватом детей, не посещающих дошкольное" « 
учреждение.

4. Расширение сферы социального партнерства

I 5. Покраска фасада здания А

6. Открытие новых платных доп. услуг- ^  
иностранный язык, театральная деятеле!

юму учебному году


