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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между

образовательноЙ организацией и родителями (законными представителями)
обучающихся (воспитан ников) муниципального бюджетноiо доrrrr.оrrьного

образовательного учрежденltем dетский сад J\ъ 13 <незабулка> комбинированного
Вида>>

1.Общие положения

1, Настоящий Порядок офорlrления возникновения, приостановления и ,,рекращения
ОТНОШеНИЙ (ДаЛее ПОРЯДОК) МежДУ муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждениепt кщетский сад J\b l3 кнезабудкa> комбинированного вида)(да-rее доо) И родителя\1ll (законныпли представителями) (далее - родителями)несовершеннолетIlих обучакlшцir\ся (даJIее * воспитаннлrков) разработан в соотl]етствии с
Фелерапьным законом от 29.12,2012 года лъ 27з-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации), санитарно-эпидеN,l!lологическими правилами и нормами СанПин 2.3.1.зO4g-
l3 ксанитарно-эпидемиологические требования к устройaruу, aодaржанию и организации
режима работЫ дошкольныХ образовательных организаций>, пйсьмо, Министерства
образованИя и ЕаукИ РоссийскОr:r ФедераЦии 08.08.2013 года ]Ф 08-106З (о рекомендациях
по поря.цку комплектования доiitl(ольньж образовательньIх учреждений

2, Настоящий Порялок регулllрует Ilорядок офорrrлления возникIIовения, приостановленияИ прекращениЯ оl,ноtltсниЙ междУ flOO и родителями (законными
представителями) обучающихся (воспитанников).

2. Порялок оформления возникновения образовательных отношений

1, основаНиеIч{ ВознИкновегt}tЯ образовательныХ отношений мех(ду [ОУ и родителями(законными представиТеJlЯN-lil) являе],ся пpllкaззаведуIоrцеiо доУ о зачислении
обучающегося (воспитанника) в .,{ошкоJIьное образоватеJIьное учl]еждение,

2. Изданию приказа о зачис.llснии обучающегося (воспитанника) в Щоу предшес1вует
заключенИе договора об образоВ[Lнии и заЯвление родителЯ (законногО представителя),

3. Щоговор составляется на оснOвании представленных документов:
- копия свидетельства о рождении обучающегося (воспитанника),
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),

медицинская карта У -26 
"

- документ, дающий льгот,), ila оплаl.у родительской платы.
4, Права и обязанностИ ),частников образовательного процесса, предусмотренные

законодательствоМ об образованиИ и локаJIьными актами доо, возникают с датызачисления обучающегося (восltитанника) в дошкольное образовательное учреждение.

3. [оговор об образовании

1. Щоговор об образовании заlijlюLIаетсrl в простоri письменной форме между:
- доо.в лице заведуюЩего 11 "rlицом, зачисляемыNI на обучение'(родителями, законными

представителями) (Прилохtени,.. ЛЪ 1 )



2, В договоре об образоваrиИ должны быть укiLзаны основные характеристики
предоставляемого образования образовательной услуги)

з. ,щоговор об образовании не может содержать условий, ограничив€}ющих права или
снижающих уровень гарантий tIоступаюЩих, обучающихся по сравнению с установленным
законодательствоМ об образовании. Если такие условия включены в договор, то они не
лодлежат применению,

4, !оговоР составляеТся в дI]\ х экземtlлярах, име}ощих равную юридическую силу, 11о
одному для каждой из сторон.

4. Порядок изменения образовательных отношений

l. ОбразоВательные отношеtiI,iЯ изменяютСя в случае изменения условий получения
воспитанниками образованиr1 ll() tlсновной образовательной программе, повлекшие за собой
изменение взаимных прав и обязl.tнностей родите-цей и доо,

2, Образовательные отношениrI могут быть изменены как по инициативе родителя по его
заявлению в письменной форме. так и по инициативе {ОО.

З. основанием дJUI изменения образовательных отношений с родителями (законными
представителями) явJUIется прик€В на основании внесения существенных изменений в
договор об образовании.
4, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образованИи и лока]ЬнымИ НОРl\IаТИВНыми актаМи flOo изменяю.tся с даты издания приказа
или с иной указанной в нем даlы.

5. Порялок приоgгановления образовательных отношений

1. ОбразоватеJьные отношения могуТ быть приостановлены на основании
письменного заявлениJI родrll,е.rей (законных представителей) о временном выбытии
воспит,анника из ДОО с coxpa}teltиe\,I места. (Прилолtение Nч З)

2, ПричиНам}l, JаюЩи}{It правО на сохраНение месТа за воспитанником в ДООявляется:
- состояние здоровья, не lIозволяющее в течение определенного периода посещать

{ОО (при нttJIичии ме.щIшнского докlrиента);
- по заrIвлению родите.ця (законного представителя) на

родителей (законньпt предстаtslI,1 елей).
время очередньж отпусков

з, Родители (законные предсrавители) обучающегося (воспиrанника), Для сохранения
места в Щоу .1олжны предоставить документы, подтl]ерждающие отсутствие
обучающегося (воспитанника) по уважительным приLIинам,

6. Порядок прекращения образовательных отношений

1, Образовательные отношеtIIiя прекращаются В связи с отLIислением обучающегося
(воспитанника) из ДОО:
- расторжении договОра пО письllеннОму заявлению родителей (законных представителей);
- досрочно, по основаниям, ус,l,аltовленным п. 2. настоящего порядка;
- в связи с завершением обучс-нltя ребенком ЩОО (поступление в l класс).

2, Образовательные отношениrt могут быть прекрuщ.пu' досрочно в следующих случаях:_ по зfuIвЛениЮ родителеЙ (заксlнныХ представИтелей) обучающегося (воспитанника), в
случае перевода обучающегося (воспитанника) для продолжения освоения программы в
другую организацию, осущестl]rlяющую образовательную деятеrlьность;- по заявЛениЮ родителеЙ (законныХ представителей) обучающегося (воспитанника), в
случае смены места жительства;
- пО обстоятелЬствам, не зависящиМ оТ воли родителей (законных
представителей) обучающегося (воспитанника) и Щоо осуществ.цяющего образовательную
деятельность, в случЕUIх ликвидации организации, осуществляЮщей образоватеп""уa
деятельность, hннулирования лрlцензии на осуществление образовательной деятельности.

Z,



3. [осрочное прекращение rlбразовательных отношений по инициативе родителей(законных представителей) обr,,lаюrцегсlся (воспитанника) не вJiече.г для него каких-либо
дополнительных, в том Lll.tc-le материальных, обязательс,гв перед организацией,
осуществляющей образовательLtую деятельность, если иное не )1становлено договором об
образовании.
4. Прекращение образовательных отношений наступает с момента подписания

заведующим прик€}за по [ОО об отчислении обучающегося (воспитанника).
права И обязанности уч.iс,l,ников образовательного процесса, предусмотренные

законода],ельствOм об об1lliзованllи И локальными нормативными актами
доо' осуществляющего обраiзовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из ЩОО.

5. доо в случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям,
не зависящим от воли организации, осуществJuIющеЙ образовательную деятельность,
обязано обеспечить rrеревод сlбучающихся (воспитанников) " друir. организации,
осуществляющие образоватеjIьную деятельность и исполнить иные обязательства,
предусмотренные договором cl б tlбразован и l-t .

В случае прекращен1-1я ;lcrt гельности образовательной орr,ilнизации (!ОО), а так}ке в
случае аннулирования у tiее лицензии на право осущес.l.вления образовательной
деятельности, учредитель образовательной организации обеспечивает перевод
обучающихся (воспитанников) с согласия родrrепей (законньгх представителей) u дру.".образовательные организации, реализующие соответствующие образоватеп"""ra
программы.

П орялок и условия ОС}' tЦL'СТВ-цения перевода устан авли вак)тся федеральным
органоNt исполнительной влас1 }t. осуществляющиiчI фУнпции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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