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1.Фбщие поло}кения
1' 1' Ёастоящий|{орядок оформления возникновения, приостановления ипрекращ ения отнотшений ме>кду муниципальнь1м бтодкетн".й .'-.'льнь|мобразовательнь1м учрежден".' .!.'ский сад ш :о ,,кр'"!#й'''"^') и родителями(законньлми представителями) воспитанников (далее _|{орядок) 

разработан длямуниципального бтодт<етного до,|]кольного образоват",!й.' учреждения <{етский
"?* 

ш 20 <1{расная ||[апочка> (далее мБдоу) в соответствии с:- 1(онстиццией Российской Федерации,

;;}ж-:";жж#,;.,'*и|\ от 29 декабря 2012года[о 273 - Фз <Фб образовании
- 3аконом РФ (об основных гаранти'тх прав ребенка в РФ> от 24и}о.т111 1998 года\о 124-Ф3,
- €емейнь!м кодексом РФ,
- |{риказом \4инистщ]", образова ния и наукиРоссийской Федерации от 8апре.]ш{ 2014 года \о29з <<о6 у'".р*д.нин порядка приёма на обутение пообразовательнь|м прощаммам до|11кольного образоБания>>- действулощими федеральнь1ми и региональнь1ми нормативнь1ми документами в:б]з* образования, уставом &1Б{Ф!
7'2' Ёастоящее |{оло>кен ие разработано в целях обе спече ния исоблтоденияконституционнь!х прав граждан Российской Федера ции надо1пкольное образование.1'3' {анньтй докртент регулирует порядок оформления возникновения,приостановления и прекращения отно1шений между образовательнь1м учреждениеми родите,шми (законнь1ми представителями) воспитанников.1'4' |{од образовательнь1ми отно11]ен иямипонимается совокупность общественнь|хотно1шенийпо реализацииправащаждан на образование, цель}о которь1х являетсяосвоение воспитанниками оодержания о6раз'"''.,""ь|х прощамм (обр€шовательнь1еотнотпения)' и общественнь|х отнотпений, которь|е связаны о образовательнь|ми

ж?'?нъъ':":ж. которь1х является создание условий для реал14зации прав
1'5' 9частники образовательнь!х отно1цений_"'-.'".."ники, 

родители (законньтепредставители) воспитанников' педагогические работник 
'''}/,редставителиучрежден ия' о су ще ствлятощие образовательну1о деятельно сть.

2' |[орядок оформлен ия возн икновения образовательнь!х отнолпени й2'! ' ||рпем воспитанников в 1!1Б!Ф9 .'' 
'бр#*,'ельнь|м программам до1пкольногообразования рецлируе|ся |{олох<ен'"й 

_й'р"Ё*' 

";;;" на обутение г|о
;Ёы:Ё:н]]н:#;;овательной программе .!..''"ного образова ния вмБдоу д/с 

,

?;?.*хж'ъ "' 1111,1'"'""" " 9у : :ульнь1х отн от1.ений между о бр аз о вательн ь!м

й"Ёы::Ё*^'* 
";;;;;';" ;:жнаправле ния !по ав пет{тлс .\6т. ''^_ ^ 

т:.-- _']1^ -ттж:::1ия }пР авления обр аз ован ия г.| аг анр ога.

3"}"?##}#"у;ж"'ж39:"й;;";;;;;мобразовательнутодеятельностьи
по

]й,Ёй'ж;#;1?#хж;адаптированной образ овательной .'р'щ'й'. .'-*',"ного образования.



[оговор закл1очается в г1исьменной форме мех{ду мБдоу в лице 3аведутощего и
родителями (законнь1ми представителями) воспитанников.
2.4.||раваи о6язанности воспитанн|тка, предусмотреннь1е законодательством
об образоваътии и лок€ш1ьнь!ми нормативнь1ми актами 1угБдоу возника1от у лица,
принятого на обунение с дать1 зачисления в йБ[Ф}.
2.5. €торонь1 прилагак)т совместнь|е усилия для создани'{ условий полу{ения
ребенком до1цкольного образования в соответ ствии с адаптированной образовательной
г1рощамме до1школьного образования.

3. |1орядок изменения образовательнь[х отноппений
3.1. Фбразовательнь1е отно1шения изменя}отся в случае изменения условий
получения во сг[итанниками образования по конкретной основ ной или
дополнительной образовательной црограмме, повлей1шего за собой изменение
взаимньгх прав и обязанностей воспитанника и организации' осуществлятощей
образовательнуто деятельно сть.
3.2. Ф6разовательнь|е отно1|]енутя могут бьтть изменень1 как по инициативе родителей
(законньтх представителей) воспитанника по з€ш{влени}о в письменной форме, так и по
иницу|ативе йБ!Ф!.
з.з. Фснованием для и3менени'[ образовательнь1х отнотшений является
распорядительньтй акт Р1Б[Ф}, изданньтй 3аведующим 1!1Б[Ф!. Бсли с родите лями
(законньтми представителями) воспитанника закл[очен договор' распорядительньтй акг
издаетоя на основан|4и внесения соответству1ощих изменений в такой договор.
3.4. |{раваи о6язанности воспитанника, предусмотреннь1е законодательством об
образовану|ии локальнь1ми нормативнь1ми актами мБдоц изменя1отся с дать! издания
распорядительного акта или с иной ук€ванной в нем дать1.

4. !1ри остановл ен ие образовательнь[х отно !ш ен и й
4.|. Фбразовательнь|е отно1шения моцт бьтть приостановлень1 на основании
г1исьменного заявления родителей (законньтх представителей) воспитанника о
временном вь:бьттии вос||итанника из йБ[Ф9 с сохранением места.
4.2.фининами' да}ощими право на сохранение места за ребенком в Р1Б!Ф}, являтотся:
- состояние здоровья, не позволя}ощее в течение определенного периода посещать
мБдоу (при на]тичии медицинского документа);
- временное посещение санатория' до1школьного учрея{дения
оздоровления (.'о сосдояни}о здоровья, |Ри нал|4чии направления
унрехсдения);
_ по заявлениям родителей (законнь1х представителей) на
родителей (законньтх представителей).
4.з. Бозобновление образовательнь1х отно1пении осуществляется после
предостав.т1ения родителями (законнь1ми представителями) воспитанника документа,
подтвер}кдак)щего отсутствие воспитанника по ува)кительнь1м причинам.

5. |1орядок прекращения образовательнь!х отноцлений
5.1. |{рекращение образовательнь!х отно1шений в связи с отчислением воспитанника из

присмотра и
медицинского

время очереднь1х отпусков

учрех(дени'1 оформляется в ооответствии с |[орядком и основаниями перевода,



отчисления и восстановления обунагощихся (воспитанников)'
прик€}зом 3аведутощего йБ[Ф)/.
5 .2 . Фбр азовательнь1 е отно1ц ения прекр ащ а}отся :

- по инициативе родителей (законньтх представителей);

- в связи с полу{ением образова::1ия;

- по обстоятельствам не зависящим от воли воспитанника и]\и родителей
(законньтх представителей) воопитанника и Р1Б[Ф{ в том числе в случае ликвидации
мБдоу.
5.3. !осрочное прекращение образовательнь1х отно1шений по инициативе родителей
(законньтх представителей) воспитанника не влечет для него каких-либо
дополнительнь|х' в том числе материальнь1х обязательств перед 1\Бдоу если иное не
установлено договором об образовании. |1ри досрочном прекращении
образовательньтх отнош:ений по инициативе родителей (законньтх представителей)
восстановление осуществляется сош1асно дейотвутощему административному
регламенц.
Б слунае восстановления мех{ду мБдоу и родителями (законньтми представителями)
заклточается новьтй {оговор.
5.4. Фснованием для прекращения образовательнь1х отнотшений является прик€}з
3аведутощего об отчислении воспитанника из мБдоу. |[рава и обязанности
воспитанника, предусмотреннь1е законодательством об образовании и локальнь1ми
нормативнь|ми актами образовательного учреждения' прекраща}отся с дать1 его
отчисления из мБдоу.
5.5. в случае прекращения деятельности образовательного у{ре)кдену|я' атакже в
случае аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, учредитель (улредители) такого образовательного учре)кдения
обеспечивает перевод воспитанников с сош1асия роду|телей (законньтх представителей)
восцитанников в другие образовательнь1е г{ре)кдения' реа11и3у1ощие соответству}ощие
образовательнь1е прогограммь1.

утвер)кденнь1ми


