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ПОРЯДОК О ФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРА ЩЕНИЯ

ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНЫХ ОТНО ШЕНИЙ

ме}цду Муни ципальным дошкольным образовательным учрежцением
<<Щетский сад ль 39> г.Шуя Ивановской области и родителями(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
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1. оБtциЕ поJIо}кЕния
1.1. /{анное IТс1.1tо;кение l]егуJrирует порялOк tlформ.lIения возникновения,

приостановления и прекращения отношеttий N,Iежду N4униципальныN{

дошкоJIьным образовательным учреждением <lеr,ский сад Л939) г, Шу,

Ивановской области (далее ДОУ) и рOдителями (законными

представителями) HecoBeplueH н ол етних обучаюIлихся ( воспитанников) 
"

1.2. Настояшее Положение разработано в соотRетствии с федеральным

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29,12.2012 N 273-ФЗ,

Порядком комплектования муниципальных лошкольных образовательных

учреждений городскоl-о округа Шу", Уставом N4угtицllпального дошкольного

образовательного учреждения <f{етский сал ЛЪ39> г. LIIуя Ивановской

области.

2. оФорluлЕниЕ возникновЕния оБрАзовлтЕльных
ОТНОШЕНИЙ

2,1. Права и обязанности участников образовательных отношений,

предусмотреFrные законодателъством об образовании и локальными актами

ДОУ, возникают с даты зачисления несовершеннолетнего обучающегося

(восгtитанника) в дошIкоJIьное образовательное учре;r(дение.

2.2- Зачисление ребенка в летский сад оформляется приказом

заведующего I] теченI.{е трех рабочих дней посJlе закjlк)чения логоRора. Лицо,

ответственное за прием документов, размеrцает приказ о зачислении на

информационноN{ стенде в трехдневньтй срок IIосле излания. На

офишиальном сайте детского сада в сети Интернет размещаются реквизиты

распорядительFIого акта, наименование возрастIiой группы и число детей,

зачисленных в указанную возрастную группу.

2"З. Изданию приказа заведующего о зачислении несовершеннолетнего

обучающегося (всlсгlитаttника) в /lOY предпJествуе1, заклк)чение договора об

образовании Hzl ()снова}lии зая[Jления роди,геля (зак()нного Irредставителя).



2.4. отношение между доу, осуществJlяюшим образовательную

деятельность и родителями (законtlыми представителями) регулируются

договорошr об образсlвании, f{оговор об образоваtIии заключается в ttростой

письменной фtlрме меж;(у доу, в JIице рук()води-геля, и родителями
(законными представи,гелями) несовершеFItlоJIе,гнего обучающегося

(воспитанника).

3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНOШЕНИЙ
З.1. За восIrитанником ДОУ сохраняется место:

о в случае болезни;

о по заявлениям родителей (законных ПреlIставителей) на время

тIрохождения санаторно-курортного Jlечения, карантина;

. по заявлениям родителей (законных rIреJ{ставителей) на время

очередных отгl,усков родителей (закоттtтых l lреj]ставиr елей),

з,2. Родители (законньте представитезlи) несовершенно_петнего

обучающегося (воспитатrника) для сохранения места В доу должны
предоставитЬ документtт, подтверждаюLцие отсуl,ствие воспитанника по

уважительньтм причинам.

4. ПРЕКРАIЦЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4,1. Образовательные отношения прекраrцаются ts связИ с отчислениеN,{

несовершенt{()ле,гнеt,о обучаrOщегося (воспи.гагttти ка) из fiOY:
о в связи с поJIучением образования (заверttlелlия обучения) и

дости}кеНием несОверIленнОлетнего обучаюшlегося (воспитанника)

возраста для поступления в первьтй класс общеобразовательной

организации;

о досрочно по основаниям, установленныN{ п. 4.2. нас.гоящего

порядка.

4-2. Образователъные отноIпения могуТ быть пl)екраЩены досрочно в

следующих случаях:



О По :]аяВЛению родителей (закотtltьтх представителей)

несоВерш]еннолетнего обучающегося (воспитанника), в том числе

в случае перевода несоверIr"Iеннолетнего обучаrощегося

(воспитанника) для проДолжениЯ освоеI{ия програМмы В j{ругую

организацию. tlсуlцествляющуlо образоватеJIь[Iую деятельность;

о по обстоя,гельствам) не зависящим от воли родителей (законных

ПреДсТаВителей) несовершенFIолетнего обучаюшегося

(Воспитаtrника) и ДОУ, осушестRjIrtющего образовательную

деятельность, ts том числе в случаях ликRидации организации,

ОСУЩеСТВЛЯЮrцеЙ образователъную деятельность, аннулирования

лиТJензии на осуrцествJIение образовательной деятельности.

4.3. !осрочное прекраrцение образоватеJ-rьных отношений по

инициативе родителей (законньтх представит,елсй) несовершет{нолетнего

обучающегося (воспитанника) не влечет для него каких-либо

дополнительных, в том аIисле материаJIъНТ,IХ. обязателъств перед

организацией, осуtцествляюш{ей образователь}Iую j{еяl,еjlьность, если иное не

установлено договором об образовании.

4.4. ОсноВанием для прекращения образовательных отношений является

распорядительrlый акт (приказ) руководителя доу, осуществляющего

образовательную деятельность, об отчисJlении несовершеннолетнего

обучающегося ( вос п итан I,{ и ка).

4,5, ПРава И обязанности участников образовательных отношений,

предусмотреFlIlые закоIIодательством об обра:зовании и локальными

нор]\{аTивныN,{и акl,ами доу, осущестIJляt{)IIlего образоваl,ельную

деятепь}Iость, прекращаIотся с даты их отчислеIIия из /{ОУ.

4.5. доу в случае дOсрочного прекращения образовательных отношений

по основаниям, не зависящим от воли организаIJии, осуществляющей

образовательнуrо деятельность, обязано обеспечить перевод

несовершеннолетних обучающихся в другие оргаrrизации, осуществляющие



образователъную деятелъность, и исIlоJlt{ить
предусмотренньiе JIоговором об образовании.

иные оOязательс.гва,

в случае прекращения деятельности образовательной организации, а
также 1] случае аннуJIирования У нее лицензии на право осуществJtения
образовательной деятелъ}Iости, учредителъ сlбразсlвательной ()рганизации
обеспечиваеl' llepeBOj1 tIесоверШеIIнOJIетнI{Х сlбl,чаюtцихся с согласия
родителей (законньiх представителей) в JIругие образователъные
организации, реализующие соответсTвуюrцие образовательные проr.раммьт.


