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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад <<Улыбка>> д.Н.-Армязь и родителями (законными представителями) обучающихся

1. Общие положения
1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Муниципальным бюджетньrм дошкольным образовательным учреждением детским садом <Улыбка>

д.Н.-Армязь и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обуrающихся (далее -

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012r. Jф273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, прикчвом Министрерства просвещения Российской
Федерации от 15.05.2020 г. Jф 236 кОб }тверждении Порядка приема на обуrение по
образовательным программам дошкольного образования)), Уставом Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада <Улыбка> д.Н.-Армязь (далее МБЩОУ д/с
кУлыбка> д.Н.-Армязь).
1.2. Настоящий шорядок регламентирует оформление возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений между обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и МБ!ОУ Ус кУлыбка> д.Н.-Армязь.
1.4. Порядок является локальным актом МБДОУ д/с кУлыбка> д.Н.-Армязь, регламентирующим
деятельность МБЩОУ Сс кУлыбка> д.Н.-Армязь.
2. Оформление возникновения образовательных отношений
2.1,. Основанием возникновения образовательньIх отношений является приказ руководителя о
зачислении обуlающегося в МБЩОУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь.
2.2. Изданию прик.ва предшествует заключение договора об образовании между МБЩОУ л/о
<Улыбка> д.Н.-Армязь и родитеJuIми (законньrми представителями), на основании заlIвления

родителя (законного представителя) и направления на зачисление в МБ,ЩОУ д/с <Улыбко д.Н.-
Армязь.
2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные действlтощим законодательством об
образовании и локальными нормативными актами МБ.ЩОУ д/с кУлыбка> д.Н.-Армязь, возникают у
обу.tающегося, принятого в МБЩОУ д/с кУлыбкa> д.Н.-Армязь, с даты, указанной в приказе.
2.4. Отношения между родителями(законными представителями) и МБДОУ Ус кУлыбкa> д.Н.-
Армязь регулируются договором об образовании. ,Щоговор п,tежду МБДОУ д/с кУлыбка> д.Н.-Армязь
и родителями (законными представителями) заключается при приеме в МБЩОУ д/с кУлыбкa> д.Н.-
Армязь, в 2-х экземплярах, rrо одному для каждой из сторон, включающий в себя взаимные права,

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспи^rания, обуrения, развития,
присмотра и ухода обучающихся, длительность пребывания ребенка в МБЩОУ д/с <Улыбка> д.Н.-
Армязь, режим, а также порядок и размер оплаты за содержание ребенка в МБДОУ д/с кУлыбка>

д.Н.-Арп,rязь.
2.5.В договоре об образовании должны быть укrLзаны основные характеристики образования, в том
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
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программы определенного уровня, вида, и (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения)
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий полrIения образования по
основноЙ или допОлнительноЙ образовательной программе, повлекших за собоЙ изменение
взаимных прав и обязанностей уrастников образовательного процесса.
3.2. осноВаниеМ для измеНения образовательнЫх отношеНий является rrриказ руководителя МБЩОУ
д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь, который издается на основании внесения изменений в .Щоговор об
образовании.
з.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальныМи норматИвнымИ актамИ мБдоУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь, изменяются с даты издания
шриказа или с иной указанной в нем даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могуТ быть приостановлены на основании письменного зiUIвления
родителей (законньrх представителей) о временном выбытии воспитанника из,щоу с сохранением
места.
4.2. Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в мБдоУ д/с <Улыбк311 д.Н.-
Армязь, являются:
- состоянИе здоровЬя, не позволяюЩее в течение определенного периода посещать !ОУ (при
наJIичии медицинского документа) ;

- временное посещение санатория, дошкольного учреждения присмотра и оздоровления (по
состояниЮ здоровья, при налиЧии напраВлениЯ медицинского учреждения);
- иные причины, указанные родителями (законными представителями) в заявлении.
4.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по заявлению родителей.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. ОбразОвательные отношенИя прекраЩаютсЯ в связи с отчислением вос11итанников из МБflОУ д/с
<Улыбка> д.Н.-Армязь:
5.1.1. В связи с завершением освоения образовательной программы дошкольного образования и
переходом в школу,
5.|.2..Щосрочно по основаниям, установленным п. 5.2.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекраrцены досрочно в следующих случаях:
5.2.|. по инициативе родИтелей (законньIх представителей) несовершеннолетнего обучаrощегося, в
том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы
в друг}то организацию, осуществляющую образовательн}.ю деятельность;
5.2.2. пО обстоятелЬствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законньrх
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательн}aЮ деятельнОсть, В том числе в случае ликвидации организ ации, осуществляющей
образовательную деятельность.
5.3. отчисление ребенка из МБЩОУ д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь оформляется приказом руководителяоб отчислении с указанием причины отчисления.
5.4. Не допускаеТся отчислеЕие воспитанникоВ во время их болезни, каникул. В случае отчисления
по инициатиВе одного из родителей (законньIх представителей) обучающегося в письменном
заявлении родителя указывается причина отчисления: перемена места жительствa перевод В другую
образовательную организацию.
5,5, основаниеМ дJUI прекращения образовательньIх отношений является приказ заведующего о
ВЫбЫТИИ ВОСПИТаННИКа ИЗ МБДОУ д/с кУлыбка> д.Н.-Армязь. Права и обязJнно.r, uо..r"танника,
предусмоТренные законодаТельствоМ об образовании и локальными нормативными актами МБДОУ
д/с <Улыбка> д.Н.-Армязь, прекращаЮтся С даты его о.тчисления из МБ.ЩоУ .V. кУлыбка> д.Н.-Армязь.


