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1.0бщие положение
1.1 Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Муницип€IJIьным казённым дошколъным
образовательным учреждением детским садом Jф2 и обучающимиQя (далее

воспитанниками) и lилиl родителями /законными представителямиl
несовершеннолетних воспитанников l даJIее- Порядоlс/ разработан
Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детским
садом Jф2 /далее- Учреждение/ в соответствии с Федеральным законом от
29.|2.20t2г. J\Ь273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Письмом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013г. .}lb08-

1063 (О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных
образовательных учреждений>>, Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги <Прием заявлений о зачислении Муниципальной
образовательной организации, ре€tлизующие основную образовательную
программу дошкольного образования, а также постановка на соответствующий

учет) на территории муниципального образования <<Сюмсинский район>>, уставом
Учреждения.
|,2 Порядок регламентирует правила оформления возникновения,
приостановления и прекращения между Учреждениями и родителями /законными
представ ит елямиl несовершеннолетних воспитанников.

2.Порядок возникновения образовательных учреждений

2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением
с родителями /законными представителями/ воспитанника являются: заявления от

родителей /законных представителей/ воспитанника, заключение договора об

образовании между Учреждением и родителями /законными представител ямиl

воспитанника, распорядительный акт /приказ о приеме на обучение в

Учреждениеl.
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2.2 Щоговор заключается между Учреждением, в лице заведующего и родителя

/законными представителями/ воспитанника, зачисlrяемого в 
"щоу

2.з Вдоговоре должны бытъ указаны основные характеристики образования, в том

числе вид, направленность образовательной программы, формы обуrения, срок

освоения образовательной программы /продолжительностъ о буч енияl

\

3. Приостановление отношений
3.1.Приостановление обр*о"urельных отношений, за искJIючением

приостаНовлениЯ образовательных отношений по инициативе Учреждения,

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) в котором

указывается:
- фамилия) имя) отчество воспитанника,

- дата рождения,
-причины приостановления образовательных отношении,

з.i. Родиr.п' (законные представители) для сохранения места за воспитанником в

учреждении должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие

воспитанника по уважительным причинам,

3.3. отношения моryт быть приостановлены в случае:

о болезни воспитанника;
. по заявлениям родителей (законных представителей) на время прохождения

санаТорно-кУрорТноГолеЧения;оТПУскаДЛяоЗДороВЛенияВосПиТаНникаВ
летнее время сроком не более 75 дней;

о по заявлениям родителей на период, отпуска родителей (законных

представителей)
. по заявлениям родителей (законных представителей) на период временного

отсутстви" родйr.ля (законного представителя) по уважительным причинам

(командировка).
з.4. Приостановление отношений по инициативе Учреlкдения возникают на

основании распорядительного документа (приказа) заведующего Учреждения:

. карантина в Учреждении;

. капитального и косметического ремонта в Учреждении;

о нарушение температурного режима, аварийной ситуации в Учреждении,

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения между Учреждением и родителями (законными

представителями) прекращаются в следующих случаях:

ов связи с освоением воспитанником образователъной программы

Учреждения;
.досрочно: по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника,

ВтоМчислеВслУЧаеПереВоДаВосПитанникаДляпроДOлженИяосВоения
образователъной программы в другое Учреждение, по обстоятелъствам, не

зависящим от воли родителя (законного представителя) воспитанника в том числе

в случае ликвидации ЩОУ,



При прекращении образователъных отношений Учреждение в трехдневный
срок после издания приказа об
обучении в соответствии с ч.12
Федерациш (Приложение 1)

. !осрочное прекращение образователъных отношений по инициативе
дителей (законных представителей) воспитанника не влечет за собой

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе матери€Lлъных,
обязательств Учреждением.

4,з. основанием для прекращения образовательных отношений между
Учреждением, в лице заведующего, и родителями (законными представителями)
воспитанника, явJUIется распорядительный акт (приказ) заведующего об
отчислении воспитанника из Учреждения.

отчислении воспитанника, выдает справку об
ст. б0 <Закона об образовании в Российской

4.4. Права и обязанности родителя, предусмотренные законодательством об
образовании и лок€tльными нормативными актами Учреждения, прекращаются с
даты его отчисления из Учреждения.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в Порядок могут быть внесены только с учетом
мнения органов управления Учреждением.
5.2. СроК данногО Порядка не ограничен. ,Щанное пQложение действует до
принятия нового.
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