1.2.4. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
1.2.5. приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования»,
локальными актами Центра.
2. Возникновение отношений между Центром и родителями (законными
представителями) воспитанника
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между
Центром
и
родителями
(законными
представителями)
является
распорядительный акт - приказ о зачислении воспитанника на обучение по
образовательной
программе
дошкольного
образования.
Изданию
распорядительного акта о зачислении воспитанника на обучение по
образовательной программе дошкольного образования, предшествует
заключение договора об образовании.
2.2. Договоры об образовании между Центром и родителями (законными
представителями) воспитанника заключаются на основании заявления
родителей (законных представителей) воспитанника о приеме в Центр.
2.3. Взаимоотношения между Центром и родителями (законными
представителями) регулируются договором, заключенным между ними,
который не может ограничивать установленные законодательством РФ права
сторон.
2.4. Дата заключения договора об образовании определяется по
соглашению Центра и родителей (законных представителей) ребенка, но не
позднее даты начала посещения ребенком учреждения.
2.5. Договор об образовании заключается в письменной форме, в двух
экземплярах (Приложение 1).
2.6. Договор об образовании регламентирует процесс взаимодействия
Центра и родителей (законных представителей) воспитанников.
2.7. В договоре об образовании указываются 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,
согласно срокам действия договора). В договоре об образовании обязательно
содержится информация о: дате заключения; дате начала и окончания
действия договора, предмете договора; обязанностях и правах учреждения;
обязанностях и правах родителей (законных представителей); порядке оплаты;
об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, о порядке разрешения споров; действии договора.
порядке изменения и расторжения договора; заключительных положениях;
реквизитах сторон.
2.8. Условия, на которых заключен договор об образовании, могут быть
изменены по соглашению сторон либо в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Все изменения к договору оформляются в
письменном виде и подписываются обеими сторонами.
2.9. Руководитель Центра (лицо, исполняющее обязанности
руководителя) издает приказ о зачислении ребенка в группу Центра в течение
3 (трех) рабочих дней после заключения договора об образовании. Указанный
распорядительный акт (приказ) является основанием для возникновения
образовательных отношений. Права и обязанности обучающегося
(воспитанника), предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Центра, возникают у ребенка, принятого
на обучение, с даты, указанной в приказе.
2.10. Приказ о зачислении ребенка в Центр размещается на официальном
сайте Центра в сети «Интернет»: http://www.talentcenter.ru в трехдневный срок.
После издания приказа ребенок, зачисленный в группу
считается
исключенным из реестра Центра.
2.11. Воспитанники принимаются в Центр согласно Правилам приема
(зачисления) детей в ООО МИП «Центр развития талантов ребенка».
2.12. На каждого ребенка, зачисленного в Центр, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные документы и экземпляр договора. Личные
дела хранятся в Центре на время обучения ребенка. По окончании обучения
личное дело ребенка по устному заявлению его родителей (законных
представителей) выдается им на руки. В случае, если личное дело ребенка не
востребовано его родителями (законными представителями), такое личное
дело хранится в архиве Центра в течение 3 (трех) лет, после чего подлежит
уничтожению. Личные дела контингента формируются по группам и хранятся
в клиентском отделе Центра.

2.13. После издания приказа уполномоченное лицо в течение трех
рабочих дней вносит данные по зачисленным воспитанникам в систему
АВЕРС.
2.14. Медицинский работник на основании приказа о зачислении
ребенка в Центр регистрирует вновь поступившего воспитанника в «Табеле
учета посещаемости детей».
2.15. После оформления ребенка у медицинской сестры воспитатель
группы регистрирует воспитанника в групповых документах.

3. Прекращение отношений между Центром и родителями (законными
представителями) воспитанника
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
воспитанника из Центра на основании заявления родителей (законных
представителей):
3.1.1. в связи с получением дошкольного образования (завершением
обучения по программе дошкольного образования);
3.1.2. досрочно - по инициативе родителей (воспитанника, в том числе
в случае его ухода для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность), при
условии внесения родительской платы на счет Центра (в соответствии с
Условиями Договора об образовании) и по обстоятельствам, не зависящим от
воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Центра.
3.2. Основанием для досрочного прекращения образовательных
отношений является заявление (приложение 2) родителей (законных
представителей), после чего руководитель Центра в течение трех рабочих дней
издает распорядительный акт – приказ генерального директора об отчислении
воспитанника.
3.3. Родители сдают обходной лист с отметками специалистов
(делопроизводитель, бухгалтер, медицинский работник) и получают в
клиентском отделе свой Сертификат на право финансового обеспечения места
в организации осуществляющей образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, расположенных в
ХМАО-Югре с отметкой о выбытии.

3.4. Уполномоченное лицо после издания приказа об отчислении
ребенка из Центра информирует бухгалтерию Центра, медицинского
работника, педагогов группы, заместителя по АХР (вопрос безопасности контроля учета доступа) и вносит запись с реквизитами приказа об отчислении
и причин выбытия в программу АВЕРС.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок действует в учреждении с момента его утверждения.
4.2. В случае необходимости в данный Порядок могут быть внесены
изменения, не противоречащие законодательству РФ в области дошкольного
образования.

