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1.Общие полOжения

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Муницип€Lльным бюджетным дошкольным
образователъныМ учреждениеМ детскиМ садоМ <Звёздочка> и (или)
родителями (законными представителями) воспитанников> разработан в
соответствии с Федеральньiм законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'', Прип*о*
Министерства просвещения рФ от 3|.07.202О г j\b373 коб утверждении
Порядка организации и осуществления образователъной деятельности по
основныМ общеобр€Iзовательным программам образовательным
программам дошкольного образования); Приказом Министерства
просвеЩения Российской Федерации от 15.05.2020 г }lb236 <Об утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования)), Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08 августа 2013 года Ng08,1063 (О рекомендациях по порядку
комIIлекТования дошкольных образовательных учреждений>.I.2. Настоящий Порядок принимается на совете доУ и утверждается
заведующим !ОУ на неопределенный срок.
1.3. Настоящий Порядок регламентирует цравила оформления
возникнОвения, приостановления и прекращения отношений между ДОУ и
родителями воспитанников.

2. Порядок возникновения образовательных отношений

2.t. основанием возникновения образовательных отношений является
заключение договора междУ доУ и родителями (законными
предстаВителями) (далее договор), подписание которого является



ОбЯЗаТельНым для данных сторон. Щог,овор об образовании включает в себя
ПРаВа, Обязанности и ответственность сторон, возникаюrцие в процессе
ВОСПИТаНИя, обучения, присмотра и ухода дlетеЙ, длитеJIьность пребывания
ВОСПИТанника в ЩОУ, а также расчет размера платы, взимаемоЙ с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми.
2,2. Права восIIитанника, предусмотренные законодательством об
Образовании и настоящим rIоложением, возникают с даты, указанной в
договоре.
2,З. Щоговор зак-iIючается в простой письменной форме в2-ух экземплярах,
иМеЮщих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2.4, В Договоре должны быть указаны основные характеристики
Образования, в ToN,I числе вид, направленность образовательной программы,
фОРМа ОбУчения, срок освоения образователtьной Ilрограммы
(продолжительность обучения).
2.5. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции гIо выработке
ГОСУДаРСтвенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2,6, Прием на обучение в ДОУ проводится на принципах равных условий
Приема для всех посl,уllающих, за исключением лиц, которым в соответствии
С Федеральным законом предоставлеFIьi особые права (преимущества) при
приеме на обучение.
2.7. ДОУ обязано ознакомить родителей (законгIых представителей) со
СВОИМ УСТавом, с лицензиеЙ на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
РеГЛаМенТируош{ими деятельность ДОУ и осуществление образовательной
деятельности.
2.В. ПРИем на обучение по программам дошкоJIьного образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюдrкетов проводится на обrцедоступной
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
2.9, ЗаЧИСление вослитанников в ДОУ оформляется распорядительным
актом (приказом) по ДОУ

3. Изменение образовательных отношений

з.1. Образователъные отношения изменяются в случае изменения условий
получения воспитанниками образования по конкретной основной программе,
повлекшей за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника
и ЩОУ.
3.2. Образовательные отношения моryт быть изменены как п0 инициативе
родителей (законных предстаВителей) воспитанника, по з€UIвлению в
письменной форме, так и по инициативе ДОУ.
з.3. основанием для изменения образовательных отношений явJIяется
распорядительный акт .ЩОУ, изданный заведующим доу. Если с родителями

a-



(ЗаКОННыми прелставителями) восtlита}lника заключен договор,
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор.
3.4. ПРава воспитанника и обязанности родителей (законных
ПРеДС]'аВите:rеЙ), предусмотреI-lные законодательством об образовании и
JОкаЛЬFIыми норматиI]ными актами ДОУ, изменяIотся с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нём даты.

4. Порядок приостановления образовательных отношений

4.|. Приостановление образовательных отношений, за исключением
приостановления образовательных отноurений по инициативе Доу,
ОСУЩеСТВляется lIo заявлению родителей (законных представит,елей) в
котором указывается:

- фамилия], имя, отчество воспитаI]ника,
- дата рождения,
* причины приостановлеI{ия образовательных отношений.
4.2. ПРИОстановлеIIие образовательных отношений оформляется приказом
заведуюшего ЩОУ.

5. ПрекращеIIие образовательIlых отношений

5.1. ОбРаЗОваТельные отношения прекращаютея в связи с отчислением
воспитанника из lOY:
1) в связи с получешием образования (завершением обучения);
2) В СВЯЗИ с Достижением воспитанником возраста для tIоступления в первый
класс общеобразоватеJIьной школы;
3) ПРИ ВОЗНИкновении медицинских противопоказаний, препятствующих
воспитанию и обучениrо ребенка в ДОУ;
4) в случае установления нарушения порядка приема в ЩОУ (незаконное
зачисление);
5) досрочно) в следующих случаях:
- по инициативе родителей (закоrtных представителей) воспитаFIника, в
том числе в случае перевода воспитанника дJIя продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность,
- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных
представителей) восlIитанника и ЩОУ, в том числе в случае ликвидации
доу.
5.2. Щосрочное прекращение образовательных отношений шо инициативе
родителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой
ВОЗНИКНОВеНИе КаКИХ-либо Дополнительных, в том числе матери€lJIьных,
обязательств указанного воспитанника перед доу.
5.з. оснtlванием для гIрекраIцеIIия образовательных отношений является
приказ заве/_lующего об отчисJIении воспитанника из !ОУ.



5,4. I1paBa воспитаIiника и обязанности родителей (законных
ПредставителеЙ), предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами ДОУ, прекращаются с даты его
отчисления из ДОУ

-


