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оформления возникновения, 
между Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением № 221 

«Детский сад комбинированного вида» и родителями (законными представителями)
обучающихся.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями от 20.07.2000 г. Ш. ЮЗ-ФЗ) «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» и Уставом образовательного учреждения.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением № 221 «Детский сад комбинированного вида» (далее -  
образовательное Учреждение) и родителями (законными представителями) обучающихся.

1.3. Настоящий Порядок принимается на заседании педагогического совета.
1.4. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного Учреждения.
1.5. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) образовательного Учреждения о приеме обучающегося на обучение в 
образовательное Учреждение.
Изданию распорядительного акта (приказа) о приеме обучающегося на обучение в 
образовательное Учреждение по программам дошкольного образования предшествует 
заключения Договора об образовании.

2.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 
образовательным Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями /законными 
представителями несовершеннолетнего лица).

2.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).

2.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
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