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ПОJIОЖВНИЕ
О ПОРЯДОКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТДНОВЛЕНИЯ
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МВЖДУ МБДОУ ЛС ЛЪ 4
И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРВДСТАВИТЕЛЯМИ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮIЦИХСЯ ВОСПИТАННИКОВ.

1.оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее

<<Положение О порядке оформления возникновениrI,
приостановления и прекращениrI отношений между мБдоУ д/с JФ 4 и
родителями
(законными представителями) несовершеннолетних Обl^rающихся воспитанников)>
(да;rее Положение) разработано в соответствии с Федера-гlьным законом
РоссийскоЙ Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27з-Фз "об образовании в
Российской Федерации", <<Порядком приема На обl"ление по образовательным
программам дошкольного образования ) от 08.04.2014 г. Ns 29З;Уставом мБдоу
д/с Ns 14.
1.2. Настоящее Положение реryлирует порядок офорlrлления возникновения,
приостановлениrI и прекращения отношений между муницип€UIьным бюджетным
дошкольным образовательным r{реждением <<Щетский сад Jr.lb 4 <<огонёю) города
Сафоново Смоленской области (далее - Учреждение) и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнИХ Об1..rающихся (воспитанников).
2.

ПОРЯДОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением
и родителями (законнцми представителями) воспитанников является закJIючение
,щоговора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования (далее Щоговор об образовании) между Учреждением, в лице
заведующего или лица его заменяющего, и родителями (законными
представителями) воспитанников.
2.2. Настоящим Щоговором об образовании стороны определяют взаимные права и
обязанности по обеспечению реzrлизации воспитанникам права на ,пол}л{ение
дошкольного образования.
2.3. Щоговор об образовании закJIючается в простой письменной
форме в 2-ух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическуо силу, по одномУ для каждой из
сторон.

2.4. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий пол)лениrI
ребенком дошкольного образования в
соответствии
с
основной
образовательной программой дошкольного образования.

2.5. Зачисление

воспитанников

Учреждению.

в

Учреждение оформляется прикzвом по

2.6. Возникновение

образовательньtх отношений в связи с зачислением
Ребенка в ДОУ на обуrение по образовательным программам дошкольного
образования оформляется в соответствии Правилами приема.
3.

ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

.

Образовательные отношениrI моryт быть изменены как по инициативе
родителей (законных представителей) воспитанниitа по его з€швлению в
письменной
так и по инициативе дошкольного у{реждения,
форме,
осуществляющего образовательную деятельность.
З.2. Основанием для изменениrI образовательных отношений является внесение
изменений в ,Щоговор об образовании в порядке согласно действующему
законодательству.
Изменения образовательных отношений вступают в силу со дня подписания
,Щополнительного соглашения об изменении условий Щоговора об образовании
обеими сторонами.
3.1

4.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

4.|. образовательные отношеЕия моцr1 быть приостановлены на основании
письменного зiulвлениrl родителей (законных представителей) о временном

выбытии воспитанIIика из Учреждения с сохранением места.
4.2. Причинами, дzlющими право на сохранение места за ребенком в Учреждении,
являются:
. Состояние здоровья, но позволяющее в . течение определенного периода
посещать Учреждение (rrр" напичии медицинского документа);. Временное посещение санатори[, (.rо состоянию здоровья, при н€uIичии
направления медицинского учреждения);
О Иные причины ук€ванные родителями (законными представителями) в
заявлении
4.3. Возобновление образовательньtх отношений осуществляется по заявлению
родителей, без изданиrI приказа заведующего Учреждением.
4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обl"rающегося
(воспитанника), для сохранениrI места представляют в Учреждение документы,
подтверждающие отсутствие воспитанника по уважительным причинам.
5.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. Образовательные отношения прекращаются

в

связи

с

отчислением

воспитанников из Учреждения:
- в связи с полуIением образования (завершением об1^lения);
- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в связи с
переводом воспитанника для продолжения освоениrI образовательной

ПРОЦРаММЫ

В

ДРУГое образовательное r{реждение,

образовательную деятельность

-

осуществляющее

;

ПО Обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
ПРеДСТаВИТеЛеЙ) и )ru{реждения, в том числе, в сл)цае ликвидации r{реждения.
6.2. Отчисление оформляется заявлением родителей ,(законных представителей)
воспитанника. Основанием для прекращениrI образовательньtх отношений

является прик€в заведующего об отчислении воспитанника.
6.3. ПраВа и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об
ОбРаЗОваНИи и локztльными нормативными актами УчрежденIй, прекращаются с
даты его отчисления

из Учреждениf,.

t

6.4. При отчислении }п{реждение выдает родителю (законному представителю)
МеДИЦИНСКУЮ карТУ ребенка. Личное дело ребенка при отчислении остается в
архиве у{реждения.

