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.Н. Первунинскzlя

Порядок оформления, возникновения, приоста,новлен.иi и прекращения отношений
между образовательным Учреждением и обучающийЙся и (или) родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся

1. обцие положения

1.1.Настоящий порядок оформления, возникновения, приостановлеЕиrI и rrрекращен}ul

отношений можду муниципальным дошкольньшчr образовательным уIреждением к,Щетский саД

Jф 18З) (даrrее -ДОУ) и обуlшощимися (воспитанниками) и (или) родитеJIями (законньпли

[редстtlвителmли) несовершоннолетних обуrающихся, разработаЕы на основании прикаЗа
Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 08.04.2014 Ns 29З (Об

утверждении порядка приёма на обуrение fIо образовательным программапd дошкольного
образоваrrиfl) с изменениями,Федер€шьного зzlкона Российской Федерации от 29 декабРя 20t2
Jф 273-ФЗ кОбобразовании в Российской Федерации>.

1.2..Щанный документ опредеJuIет порядок оформления возникновениII,IIриостановления И

прекращениrI отношений между муtlиципzlльным дошкольньrм образовательным )ru{режДением
<.Щетский сад Jt 183) (далее ДОУ) и родитеJuIми (законньтми представителями)
носовершеннолетних обулающихся (воспитанников).

2. Порядок оформления возникновения образовательньIх отношений

2.1.Основанием возникIIовения образовательньD( отношений между ДОУ и роДиТеляМИ
(законными представителями) явJuIется заключение договора об образов ании.

2.2.Изданию распорядительного акта (приказа) о зачислении

носовершеннолетнегообrIающегося (воспитанника) в.щоу предшествует закJIючение договора
обобразовшrии И зt}явление родитеJuI (законного представителя) несовершеннолотнего
обуlающегося (воспитанника).

2.з.права и обязанности rIастников образовательного процесса, предусмотренЕые,

законодаТельствоМ об образоВании и лоКаJIьными акТап,Iи ,ЩОУ возникzlют, с даты, указанной в

распорядительном акте (приказе) о приеме несовершеЕнодетнего обучающегося (воспитаrrника)

на обуrение в дошкольное образовательное rIреждение.

2.4.отношение между ДоУ, осуществJUIющиМ образовательную деятельность иродитеJUIми

(законньшrли представителями) регулируются договором об образовании" ,щоговор об

образовании закJIюЧаетOя в простой письменной форме между доу, в лице заведующего и

родитеJUIми (законньшrли rrредставителями) несовершеннолетЕего обуrаrощегося
(воспитаrrника).

2.5.В догОворе об образоваНии должнЫ быть указаны основЕые характеристики образования, в

тоМ тIисле вИД, уровенЬ И (или) направлеНностЬ образовательной прогр€lпdмы (часть

образовательной програпdмы определенньж уровня, вида и (или) направленности), форма
обуrения' срок освоения образОвательноЙ программЫ (продолжИт9льIIостЬ Об1^lения).

2.6.,ЩоговоР об образованиИ не можеТ содержатЬ условия, которые ограЕичивают права

обуrаrощегося.
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3. Изменения образовательных отношений

3.1.ОбразОвательные отношенИJI измешIются, если меняются условия полrIенияобутающимся
образования, что влечет за собой изменение взаимньD( прав и обязанностей между родитеJuIми
(законньпrли представитеrrями) несовершеннолетЕего обуrающегося и Доу.

3,2.ОбразОвательные отIIошения могут быть изменены, как по инициативе родителей (законньпr
ПРеДСТаВителеЙ) несовершеЕнолетнего обучаrощегося (воспитанника) по зtulвлению в
письмеIIной форме, т€ж и по инициативе.ЩОУ.

3.3.ОСнованием для изменеЕия образовательньIх отношений является распорядительньй акт
(ПРИКаЗ) уФеждения, изданный руководителем .ЩОУ илиулолномоченным им лицом. Если с
родитеJUIми (законньпли представителями)несовершенЕолетнего обулающегося закJIючен
ДОГОВОР об образоваrrии,распорядительныЙ €жт издается Еа основании вЕесеЕия
соответствующих изменений в такой договор.

3.4.Изменения образовательньIх отношений вступают в силу с даты издания прикt}зчlиJIи с иной
указанной в нем даты.

родителей (законньп< представителей)
несовершеннолетнегообуlающегося (воспитанника) на время очередньж отпусков
РОдителеЙ (законньп< представителеЙ) несовершеннолетнего обуrающегося' (воспитаrrника).

4.2.РОдители (законные представители) несовершеннол9тнего обуrающегося(воспитанника),
ДлrI сохранения места представJuIют в ДОУ докуIиенты,rrодтверждz}ющие отсутствио
воспитанника по уважительным приtIинаI\d.

5. Порядок прекращения образовательных отношений

5.1.Образовательные отношеЕия прекраrцаются в связи с отчислением несовершенЕолетнего
обуrаrощегося (воспитаrrника) из ЩОУ:

- в связи с rrолrlением образовалия (завершением обуrения);

-досроtшо по основанIбIм, установленным в пункте 5.2.

5.2.Образовательпые отношения могуг быть прекращены досрочно в следующих слrlrшх:

- ПО ЗаrIВлению родителеЙ (законньтх представителеЙ) неаовершеннолетногообуrаrощегося
(ВОСпитанника), (приложение) в том числе в слrIае переводilIесовершеннолетнего
Обrrающегося (воспитанника) дJuI продолженияосвоения программы в друг5по
ОрГаниЗацию(уlреждение), осуществJIяющую образовательнуюдеятельность;

- ПО обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньur
ПреДсТавителеЙ)несовершеннолетнего обуrающегося (воспитанника) и ,ЩОО, в том числе в
случаяхликвидации учреждения, осуществляющей образовательную
Деятельность,аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.



5.3.,Щосрочное прекращение образовательньIх отношений по инициативе родителей(законньur
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет за собой
возникновения каких-лпrбо дополнительньIх, в том tIисле материчшьньur, обязательств перед
оргtшизацией, осуществJuIющей образовательную деятельность, если иное не устаЕовJIеIIо
договором об образовании.

5.4.Основанием дJuI прекрilцения образовательньD( отношений является распорядительный акт
(приказ),ЩОУ об отчислении Еесовершеннолетнего обуrшощогося (воспитанника).

5.5.Права и обязанности r{астников образовательЕого процесса,
предусмотреЕныезаконодательством об образовании и локальными Еормативными актЕlI\{и

ДОУ, прекращаются с даты его отчисления из ДОУ.

5.6.В случае прекраттIения деятельности ДОУ, а также в случае аннулироваЕиялицензии на
право осуществления образовательной деятельности, r{редитель rЩОУ обеспечивает перевоД

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) с согласия родителей (законньrх

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в другие образовательные
организации(учреждения) , реаJIизующие соответствующие образовательные прогрiIммы.


