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порялок
ОФОРМJIЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТЛНОВJIЕНИЯ И

ПРЕКРАЁt{Е НИЯ ОТНОШЕНИЙ
между

МуIrиципалыIым бюдrсеткым дOшкоJrьпым образоваr,€лIrным учрежденIIем
lIяозерский детский сад

и родителяпллц (законпымп предст,авителями)
несовершеннолетних об5^rа ющихся (воспи,танников)



1. Общие полояtения

1.1. Настояrциr1 Порядок разработан в соотtsетствии с часть 2 статьи З0 Федерального

Закона кОб обраЗомЕиИ в РоссийСкой ФэдеРации) от 29.12,2012 г. Ns 273-ФЗ. ,ЩанrrыЙ ДОКУI,IеН1'

регулирует порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений

между Муttиципальным бrод*arrr"- дошкольньrпt образовательным учреждением Пяозерокий

д.raп"й сад (даrrее-.Щетский сад) и родитеJUIми (законными предсТавителями) несовершеннолетнI{х

обуrающихся (воспитанников).

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений

2.1. Прием несовершеннолетних обучаюrцихся (воспитанник

програI\{мам до--поrr""о.о образованияi' регулируется Пр

Об1..rение по образоватепьным прOгр€lI\dмам дошкольЕого

детский сад.
2.2, основаниgМ возникноВения образоваIельных отношений между,Щетским садQм и родителями

(законньпrли представителями) несовершенЕолетIIего обучаrощегося 
, 
(воспитанника) явjtяется

прикаЗ заведуюЩей о зачиСлениИ несовершеннолетнеГо обучаюЩегося (воспитанника) в ,Д,етский

сад. \ п
2,З.ИзданИю прикдtа о зачислеНии несовеРшеннолетНего обуrаrощегося (воспитанника) в Щетский

сад предшествует заключение ,щоговора об образовании по образовательным программам

дошкольного образования (далее-.Щоговов),

2.4,права и обязанности участников о iразовательного процесса, цредусмотренные

законодательством об образовании И локirльными актами .щетского сада возникают с даты

зачисления Еесоверш""rrоп"r"aго обуrающегося (воспитаннлlка) в Щетский сал,

2.5.отношениЯ й.*дУ ,ЩетскиМ садоМ И родителямИ (законньтп,tи представителями)

несовершеннолетнеГо обучаЮщегосЯ (воспитанника) регулируются ,Щоговором, который

зчIкJIючается в простой письменной форме мея(ду Щетским садом, в лиIIе заведующей и

родителяNlи 1законIrыми преД.ru""r.rr"Й"; несовершеннолетнего обуrающего (воспитанника) -
дчшее по тексту вос[Iитанник.

3. Порялок приостановления образовательных отношений

3. 1. За воспитанНиком,Щетского сада сOхраняется место:

- в олг{ае болезни;
- пО заявлениIО родителей (законrlьтх представиТелей) на время прохождения caHI{TapHo-

курортного лечения, карантина; 
.

- по заrIвлению родителей (законньrх представ tте.lrей) на время очередньж отпyсков роди,гелеи

(законньпс представителей).
j.2. Род"rепи (закоНные rrредСтавители) воспитанНика, для сохранения места в ,Г{етоком сzlц1,,

должны представить докумеIIты, подТверждающие отсутсТвие воспитанника I{о YважитеJIьЕLIм

причинutм,

4. Порядок Прекращения образOвательных отношений

4,1. ОбразоватеJIьные отношеflия прокращою,гOя в gвязи с отIiислением восIIи,rанника из ffетского

сада:
-в связи с получением образования (заьерШенлrя обуrеriяя) 11 достиж(ениеN{ воспитанНикоМ

возрастадл зации;

- досрочно)
4.2. Образ следующих случtu{х:



-по зЕUIвлению родиТелей (закОнньtХ trредстаRИтелей) воспитанника, в TOIVI числе в случае перевода

воспитанника для продолжения освоения прогрtlммы В другую организацию, осуществляющую

образователь}Iую деятельность.
-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньrх представите1-IеЙ) воспитанIIрIка и

,Щетского сада, в том числе в случzшх ликRидации flетскогЬ сада, аннулирования лицензии на

осуществление образовательной деятельности,
4.з. ,Щосрочное прекращение образоваl€льных отношений по инициативе родителей (законных

орaд"r*йтелей) "оспиrа""ика 
не влечет для них каких-либо дополнительньIх, в том числе

й"р"-"ньтх обязательств п9ред,Щетским садом, если иное не установлено [оговором,

4.4. основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ заведующей

.[[егским садоМ об отчиспении Bocll"ru""r*u. Права и обязаrнности участников образовательного

процесса, предусмотренIIые законодаТельством об образовчtнии и -покальными нормативнь]ми

zlкт:ll\4И.ЩетскогО сада прекраIцаются с даты отчйсления восflитанЕика из ,Щетского сада,

4-5. В слуrае прекращения деятелъноотiа ,щетского сада, а так же в случае аннулирования

JIицеIIзии Еа право,осущеотвления образовательrrой деятельЕости, r{редитель Щетского сада

обеспечивает перевод воспитанников с сог,iасия родителей (законньтх представителей) в другие

образовательные организации, реЕrлизующие3оответствующие образовательные программы,


