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ПОРЯДОК  

Оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся 

 

Настоящий Порядок подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 30, п. 7, 8 части 

4  статьи 47 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования»; Устава МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок  регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования 

МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

1.2. Требования настоящего Порядка являются обязательными для всех 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования МОАУ 

«СОШ №24 г. Орска» 

1.3. Приказы и распоряжения по организации образовательного процесса по 

основной образовательной программе дошкольного образования, издаваемые в МОАУ 

«СОШ №24 г. Орска»   не могут противоречить данному Порядку. 



1.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок осуществляется по 

Решению Общего собрания МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

 

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МОАУ «СОШ №24 г. Орска» и  родителями  (законными 

представителями) обучающихся 

2.1. При приеме ребенка в МОАУ «СОШ №24 г. Орска»  администрация 

организации обязана ознакомить его родителей (законных представителей) с Уставом,  

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в организации. 

2.2.  При зачислении ребенка в  МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

между ОУ и родителями (законными представителями) ребенка заключается 

договор в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

2.3.  Договор определяет и регулирует отношения между МОАУ «СОШ №24 г. 

Орска» и Родителем (законным представителем) обучающегося. 

2.4.  Согласно договору Родитель определяет ребенка в  МОАУ «СОШ №24 г. 

Орска» для получения им дошкольного образования и выплачивает за его присмотр и 

уход определенную стоимость, а МОАУ «СОШ №24 г. Орска» выполняет функции по 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с нормами  

действующего законодательства Российской Федерации, Уставом  МОАУ «СОШ №24 г. 

Орска» ,  локальными нормативными актами  МОАУ «СОШ №24 г. Орска». 

2.5.  Изменения и дополнения к договору оформляются в виде дополнительного  

соглашения, и являются его неотъемлемой частью, и подписываются обеими сторонами. 

2.6.  Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

2.7.  Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путем 

переговоров.  

2.8. В других случаях, не оговоренных в договоре, стороны руководствуются  

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



Заключительные положения 

 

Все спорные вопросы, возникающие при организации и осуществлении 

образовательного процесса по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования в МОАУ «СОШ №24 г. Орска»,  и не предусмотренные данным Положением, 

регулируются в установленном законом порядке. 

 

 


