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t. обшие положения

1 .l. Настоящий Порядок оформления, приостановления и прекращения
)тношений между МБДоУ <Щетский сад }lb 48 <Колокольчик) (,Цалее - ДоУ) и
Dодителями (законными предýтавителями) воспитанников разработан в
Эоответствии с Федеральным законом РоссиЙскоЙ Федерации от 29 декабря20|2 г.
Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации, приказом Министерства
эбразования и науки России от З0.08.201З г. J\Ъ 1014 (Об утверждении порядка и
)СУЩесТВления образовательноЙ деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования)), Уставом ДОУ и определяет
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Доу и
эодителями (законными представителями) воспитанников.
|.2. Настоящий Порядок утверждается приказом заведующей. Срок данного
Порядка не ограничен,
l.З. Изменения и догlолнеция в данный Порядок вносятся на основании
LlЗМеНеНия деЙствующих законодательных актов и утверждается прикrвом
заведующей.
1.4. Настоящий Порядок принят с учетом мнения Совета родителей.

Z. Порядок возникновения образовательных отнош.ений.

Z.| Основанием возникновения образовательных отношений между ДОУ и
ЭОДИТеЛями (законными представителями) воспитанников является заключение
ЩОГОвора об образовании между ДОУ, в лице заведующей (лица его замещающего)
z родителями (законными представителями) воспитанников.
z.2 Настоящим договором об образовании стороны определяют взаимные права
а обязанности по обеспечению реализации восгIитанниками права на получение
цошкольного образования.
z.З ЩоговоР об образОваниИ заключается между доУ и родителями (законными
представителями) воспитанников в простой письменной форме в двух экземплярах,
пмеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Z.4 В ДОГОвОре об образовании указываются основные характеристики
эбразования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной
програмМы (частЬ образовательноЙ програмМы определенного уровня, вида и (или)
г{аправленности), форма обучения, срок освоения образовательной
iпродолжительность обучения).
z.5 СторонЫ прилагают совместные усилиядля создания условий гrолуtения
эебенком дошкольного образования в соответствии с основной образовательной
lрограммой дошкольного образования
z.6 Зачисление воспитанников в ЩОУ оформляется приказом заведующей.

}. Изменение образовательных отношений
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3,I Образователъные оJношения моryт быть изменены, как по инициативеродителей(законньrх представителей) вЬспитur""пu, пQ их заявлению вписьменной форме, так и по инициативе ДОУ.з,2 основанием для изменения образовательных отношен"и 
""rr"ься внесение

i.'J' ЪН ;#;"#J". 5":Ж :::} : Н Жт# : 
л е й с т,в ylo *..о з ак о н од ател ь с тв а.
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4. Приостановление образовательных отношений

1"'.rr3"U#;;ж;::ж:н}.":ij,::,?:_!:].ьприостановленынаосновании
Шfi ж::ж,l}ж"J"lн:,", * (; "#.';;;;'&ЖlТ;Бт ;ж ;:;1Iчичи:ы отсутствия воспитанника.

];1"#"1чинаМи, 
дающим" .,|u"o на сохранение места за ребенком в !ОУ

- отпуск, длител
у каз ан и еnn 
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J#;;}H#;H: J_"i'Тел 

е й ( з ако нных пр ед ставителей) с

;":ЖТ]fi:;i"i"ТJJ#:ЖJ":::Р":::.т*(законныхпредставителей),не
;:;хжi:illiжiж*р"о,п""ь'*;;;;Т;;::НlТ;ы;i;Тffi'*;медицинского документа);
- прохождение с
- пребывu;,. ; ;H:l"J"X"JilHiЖi" 

Лечения;

,Ж::ЖЁilr*Н?ýffi ýЪ*? У #J:,:::::j ::": |"у 
о нтн ых р а бот, на вр е мя;#iъ"fi :;ж.':;:ну#i;р,;;;;й;::;J"Ёffiжтff"н)wлМБДОУ в соответствии с СанПиН;

- иные причины, указанные родителями(законными представителями) в заявлении.
5,прекращение образовательных отношений

5,1, Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислениемвоспитанника из fiOY: 
Г -"ГЧЧq!vl\

l) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно, в следующих случаях:

- по инициативе родителей(законных представителей) воспитанника, в том числе вслучае пэревода воспитанника для продолжени.
проГр аММы В ДрУгУЮ организ ацию, о суще ств; l}Т'ffi:#ff;;l, "",деятельность;

- по обстоятельствам, не зависяIцим от родителей (законных представителей)воспитаНника и flOY, в том числе в случае ликвидации fiOY.
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5.2. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей(законных.представителей) воспитанника не влечет за собой
возникновение каких либо дополнительных, в том чисJIе п{атери€tльных
обязателiьств, указанного воспитанника перед лоу.

5.з. При прекращении образовательных отношений между доу и родителем
(законным цредставителем) воспитанника оформляются:

- заявление родителя (законЁсiго представителя);

- прик€в об отчислении воспитанника.

5.4.Права воспитанника и обязанности родителей (законных представителей),
предусмотренные закоцодательством об образовании и лок€шьными нормативными
актами доу' прекращаются с даты его отчисления из Доу.
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