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1. 0бщие полоя(ения

1. Ёаотоящее <<|[оложение о порядке оформления возникновени'{, приостановления
|\ прекращения отнотпений между образовательнь|м у{реждением 14 родите.тш{ми
(законньпли предот€вителями) воспит.1нников)) (далее |!оло>кение) регл{|ментирует
порядок отнотшений ме)кду у{астник{1ми образовательного процесоа муницип.}льного
бтоджетного до1школьного образователь11ого г{реждения города 1(ургана <1{ентр р!ввития
ребенка детский оад ]ч[р 115) (дщее мБдоу) у1 родите.т1ями (законньпли

продот:вителями) воспит!|нников.
2. ||оложение разработано в соответотвии с 3аконом Российокой Федерац|1|1 от

29.\2.20!2 г. ]ф 273-Ф3 кФб образовании в Роооийской Федерации>> (л.2 от.30; п. 2,9 ст.
55; п.2,3,4 ст. 67; п.2 ст. 53); |!риказом \:!инобрнауки РФ от 30.08.2013 г. ],,{д 1014 кФб

утверждении |{орялка орг!1низации и осуществления образовательной деятельности по
основнь1м общеобразовательнь1м программам до1пкольного образования>; |!риказом
\4инобрнащи РФ от 08.04'20|4 г. ]т|р 293 кФб щверждении |{орядка приема на обутение
по образовательнь!м прощ!|мм!|м до1школьного образовштия>; €ан|{иЁ 2.4.\.з049-\з
''€анитар1то_эпидемиологичеокие щебов,}ни'| к уотройотву' содерж8|[ти|о и орг{}низации

режима работь: до1школьньп( образовательньтх оргштизаций'' (пункт 11.1); |{риказ

йинистерства образовани'л 14 ъ1аук14 Росоийской Федерацу!|1 от |з.0\.2014 г. ]'[р 8 <Фб

утверждении примерной формь: договора об образовании по образовательнь1м

прогр!|мм{|м до1школьного образован:*1я>;, Федера.ттьнь|м законом от 27.07.2006 г. ]ч|р 152-Ф3

<Ф персон{1льньтх данньтх)) (статья 6 ч. 1); ст.2 Ф3 от 25.07.2002 ]тгэ 115-Фз кФ правовом

попожении иноощанньтх щажда]{ в РФ>; |{оотштовлением Админиотршщи города
(ургана от 06.12.201з г. ]ф 9064 (об угвер]кдении ||орядка комплектоваъ1у|я

муницип[1]1ьньтх ,до1пкольньп( образовательньпс уреэклений города 1{ургано;
||остановленией Администрации города }(ргана от 02.03.2016 г. ]ф1228 (о закреплении

муниципальньп( до[школьньп( образовательньп( ущежлений города 1{ургшта за

территориями города }(ургшто> и другими правовь1ми актами Админиощации города
(ургана; 9ставом и лок!тльнь1ми актами \:1Б.{Ф}.



[!. |1орялок оформления возникновения отноппений
мещду мБдоу и родителями (законнь!ми представителями) воспитапников

1. Фсновшлием возникновения образовательньтх отно1шений явуляется прик[в о
приеме в }м1Б[Ф)/.

2. Аздаъти[о прик€ва о приеме пред1шествует зак.]1|очение,{оговора об образовании.
3. ||рава воспитанника' предусмотреннь1е з'|конодательотвом об образова11у1!1 

'|настоящим |{оложением' возник€|!от е дать1' указанной в прика:}е.

|1!. |1орядок приостановления (изменения) отнопшений
мещду мБдоу п родителями (законнь[ми представителями) воспитанников

1. Фбразователь11ь1е отно1пения изменя}отся в слг{ае изменения уоловий по.тгг{е}{ия

воспитанник!|ми образования но конкретной основной прощамме, повлектпей, за собой
изменение вз€|имньтх прав и обязанностей воопитанника и йБ,,{Ф)/.

2. Фбразовательнь|е отно]пения могуг бьггь изменень1 как по инициативе родителей
(законньп< предст{|вителей) воспит€)нника' по зш|влени}о в письменной форме' так и по
инициативе йБ'{Ф)/.

з. ||риоота:товление (изменение) образовательньп( от}{отшений между йБ.{Ф} и

родите]ш!ми (законньпли представителями) оформл:яется распорядительнь1м актом
(приказом) мБдоу.

4. 9бразовательнь|е отно|пения могуг бьтть приоот€|новлень| в оледу|ощих с.тцч[ш[х:

о |{родолхсительной болезни ребенка, повлек:шей за ообой длительное пребывание
на дома|ттнем режиме более 3 месяцев;

о 3акрьлтие уФеждо|\'|яв летний период на текущий ремонт;
о Ёе соблтодения санитарньп( пр€шил и норм' регламентиров{|!1ньтх в Российокой

Федерашии;

о 3адолженность плать| взимаемой с родителей (законньп( представителей) за
присмощ и ).ход за ребенком в у{ре)кдеЁ!|1у|.

1у. |1орядок прекращения образовательнь[х отноппений
мещду мБдоу ; родптеляп!и (законнь!п[и представителями) воспитанников

1. Фбразовательнь1е отно1пения прекращшотся в связи с отчислением
несовер1пеннолетнего обутшощегося (воспитанника) из уфежде1{ия' осуществ.]1я!ощего

образовательну[о деятельность :

. в связи с полу{ением образовштия (завер1шением обуления);

. досрочно по оонов,)ниям' а именно:

- по у1ну|ц|1ат14ве родлтелей (законньпс представителей) несовер1пеннолетнего

обула:ощегося (воспиталтника), в том чис'ге в спг{ае перевода обулатощегооя
(воспитанника) д[|я прододжения освоени'! образовательной прощ.|ммь1 в другро
организацик)' осуществ.т1я}ощу}о образовательну|о деятельность;

_ по обстоятельств{!м' не зависящим от воли обулшощегося (воспитанника) ,!лу1

родителей (законньп< предотавителей) несовер1шеннолетнего обулалощегося



(воспитанника) и орг€}низации' осуществ.т1ятощей образовательну|о деятельнооть' в том
числе в случае ликвидации орг{|низации, осуществля:ощей образовательну|о деятельнооть;

2. [осро'штое прекра|цение образовательньтх отно1шений по инициативе родителей
(законньп< предст:|вителей) воспитанника не влечет за собой возникновение к€жих_либо
дополнительньтх, в том !{исле матери.тпьньтх, обязате.]1ьотв ук'ванного обуталощегооя
(воспитанника) перед мБдоу.

3. Фснованием д!я прещратт\ения образовательньп( отноптений яв.тш!ется

распорядительньтй :}кт (приказ) мБдоу об отчислении несовер1шеннолетнего
обулалощегося (воошита:тника). Бсли о родите]1ями (законньпли предотавителями)
обулалощегося (воспитанника) зак.]11очен договор об оказагтии платньтх образовательньп(

}9[}г' при доорочном прекр!шцении образовательньп( отнотпений такой договор
расторгаетсяна основании раопорядительного акта йБ,{Ф)/ об отчислении воопитанника.

4. |{рава и обязанности г{астников образовательного процесса' пРедусмо1реннь1е
законодательотвом об образовании |4 локапьнь1ми нормативнь1ми актЁ|ми мБдоу,
осуществ.тш{|ощего образователь|{у[о деятепьнооть' прекра!т{а!отся о дать1 его отт1иолени'т
из йБ,{Ф}.

5. |{ри прещрат]1ении образовательньтх отно1шений между мБдоу и родителем
(законньтм представителем) несовер1шеннолетнего обутшощегооя (воспитштника)
оформляется:

_ з[ш|вление с ука3{1нием при!{инь| отчисления;
- прик!в об отч:аслении несовер1пеннолетнего обула:ощегося (воспитанника).
6. мБдоу в слу{ае отчисления обулалощегося (воспитштника) вьцает родите.]1ям

(законньпл представителям) под роспиоь :

-ли!{ное дело от[тисленного обулатощегооя;
-медицинску|о карц формьт 0-26|у:
-прививо!!ну|о карту.


