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пол
о порядкs офорпdлеýпff возшнкновепия, приостfl отЕошений между
МДОУ детски й сад <Сказ ко> Октябрьского ýlyнfl ця на Коетромской сблаетн

родителями (законнымЕ представптелями) несовершеннФ.цетних вOсýитанников

Общие положения
1,1, Настоящее ilоложение разработано в сOответствии с ч.2 ст.З0 Федерального закона Jф27З -

'Ъ? "Г\< ^Ё*^зованлr*r в Россрrr:'tсttой ФедерацлIлr>> от 29.|2.2В1,2 года, ПраврIлаilllf прлтёма вyJ \\vv UUрФ-

lvl ПОv пе,гскцfi сад <<Сказка> ОктябрьскOго муниrlипального района Костромской областрl
(лалее-Учреждение). Уставом учрежденшI.

i.2. ýаннылi документ регулирует IIорядок оформ:lения возникновения, rтриостановления Е
прекращеяия отЕошенийi ме;клу муниципа.ilьньiм бюджетньiivi доiiiкольным образовательаьiff
\/lTnAvaAUriAr' глпa\па Клсmпlrт ] !f плпt|тАпсrill /эоипuuLllit, ппдп/rтаDtlъпаrrrr\J 'rРЬ/t\ЛЬr!rt!.ýr i vPUjq i\UL i yw,libi ii Pv;ill lL.ji}l;vi1l \ jdr\UГlГiЬI j}lt] liРСДL t<itiil tE-r)Ii.l}iJ

несовершен1{олетних вOспитанников,
Поря пок оформления возникновениrI образовательных отношений
2.i, Основанием возникновения образовательных отношений между Учрежлением и родитеJiяr€и

(законныьiЁ представителяiчtи) является пррiказ завед}ющего Учре;iцение_м о зачислеЁ;lýl
несоверIIIеннолетнего воспI{таннЕка в дошкольное образовательное уr{реждеЕие.

2.2. Изданию гtг}иказа о зачисле}"Iии несовершенЕолетнего воспитаннIlка в Учреж;JsЕ{иf
предшествует закJIючение дOговора об образовании и заявления родителя (законноtо
lrрелс,lави,r,е;lя}.

1 ' ТТ'^^^^ -' ^бЯЗаННОСтtl )/частников образовательного itpoцecca, пpe.d}civlo'"peЁiibie-.J, rrРclб.r lt U

"яипu^пятрпLгтRп^_,l пб пбпя"гlRячиI,! I,т локаlьны\,Jи яктяtrлt4 V.rnerrrr1д'1.ll,|c ЕJ.r"чIfияtлт с)qfr\,пv-i{ilL-lDL. --r_---_,tИ!4 !4 -'ILrКаjlЬНЫ\'!И .-., . ДаТЫ
заr{ис"rтения несовертrrеЕнолетнего вс)спитанника в дошrкольное образовательное yчреждеЕие.

2.4. отношения между Учреждением. осуществляющим образовательt{ую деятельность и
родитеJIями (законными предijтавитеjlями) регу;rируются договором об образовании.
,{оговор об образоваЁил1 заключается в простоii i]ilcbмeнHofi форме между Учреждение]ь{, Е
лице заведу}ощего и родителями (закоянымлr предвставителяltги) несовершенно"гtетЕего
вOспитанника.

Порядок приостановлениJI отношений
З,i. За несовершеннолеттiим воспитанником Учреждениli сохраяJ{ется fuIecTc:

с В сл}.rае болезни;
л ттл- iiU заявленияsi ролителелi (законяых представIlтелей) на BpeMrI IIрохо;кдешбi

санаторно - курорт,ног0 лечения, KapaIlTLIHa;
о llo заявленияfu! рсrдите-пей (законных представителей) на вреI!{я очередttых отпJ/ско8

ролителей ( законных представителей);
о }ia время закрытия Учрежления на ремонт

З,2. Родiтrели (законные представrгели) несовершеннолетнего воспитанника, для сохраЕе}i}iя
места в Учрс;tценrrлr долiюiы шрэдостав!rть док},менты, подтвер}tqlающ}lе oTci.TcTBIie
воспитаЕника ITo уважительным причинам.

Порядок прекращения образовательных отношений
4,i, Образоваl-ельные отношения прекращаются в связи с tlтчислением несовершеннолетнего

воспитанника из Учре,кленiiя:
э ý сtsяэil с достих{с}iiiсп,i ребёнком возраста дIjlя поступлен}tя в лервый }LTIacc

rrбrrтрпбпя:лпятр i Lцпй ппгя цrlэя r rTlrl,
а \,у! qllllJqц,!ti.

r flосрочно, ITO ФсноваЕия 4, установ,пенным т1.4.2.наст0ящего порядка.
4.2. Образователь}.ые отношения могчтбыть прекращены досрочно в следчющих слччаях;

о По заявлению родителей iзаконных представит€лей) нsсовершеннолет}tего
восгrитанника, в ,том Liиcjie в сjIучае перевода несоверше}lнолетнего восп1,1]]анника дJ]я
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продолжения освоения программьi в другую организацию, осуществляюшую
образовательную деятеj]ьность ;

о По обстожельствам, i{е зависящitм от вOли родi{телеiл (законяьiх представите;rей}
несовершеннолЕгнего BoctlllТaHHIlKa }l Wrrпоrrл.оrrr"- ллllrIlдлтDJ IPlrlt]!llrlлr ulJ щl! l DJlлlчlцl 1v

пбпяtовдаgльную леятельность, в том чис-це в с-llучаях ликвидации организаt{иtj!,- "I-*-,,.-

осYIцествJIяюцей образовательную деятельность. аннулирования лицензии на
осущес,гвJIение образоtsаIельно й дея,гельности.

4.З. ýосрочное прекращенIIе образовательнык отношенрrй по }lЁициат}itsе роJ!lте;ей (законЁы;{
ппрпоа аоtrтрпрй\ uАaлDрпtlrрцuппдтuАгл DлaпtrтачuIrиа uА опдrrёт тlпо чдгп чаrIrч пrrбпt lуlлl l &,,l

поппlнитепьных R том чиспе матепиапьных_- обязате_tьств пепе1 опганttзаrlfiеl.i,'""'l"--'---"--, f--"-,

осуществJбtющей образовательнYю деятельность. если иное не устаII0&ilено договорOм оС
-(]UразOtsании.

Д Д r\^-,^^ -"lя fiрекраIцен}rя образовательяых oTHomIeHpI}"i является приказ по Учрежде}t}-l}G1т,т. L/LnuDaltlltLлt l+
лп\/tттtr.,тQq<lи\tlIе[,tу образоватеJlьн)/ю деятельность. об отч14с,,tенI{I{ несовершеннолетнегGv9J ч!ý

воспитанника-
Права и обязанности yчастников образовательного шроцесса, предусмотреЕные
законOдатеj-iьgтвсlil{ об образовании ,1 jIокальными нормативнъiми актами }'чреждения,

л^лл-л_л-^U1_1 u{LllDJlЛruЦlLrU UUP4)UDdrL-lDПJru JLЛrLJrDnU\iD. llРLRРdЩdrullЛ L Лd'Пi Llt' \r|'rytL_rLtl/1Л lfJ

vuпрrтспетrrл<т

4.5. Учреждение в случае досрочного прекрашlения образовательных отношений по основаниям.
не зависящим от воли организации, осуществjlяюrцей образовательнyю деятеjlьность, обязана
обеспечить fiеревод несовершеFii{олетних воспитаннi{ков в друг}iе организаiýlli.
осуществляIощие образователыý/Iо деятелыIость, Ii Ilсполltttть tfllb{e обязате-тьствр.,
предусмотренные договором об образован ии.
В сл,ччае прекрашения деятельности Учрежления, а также в случае аннулирования y неё
jIицензии на право осушlествлен}rя образовательной деятельнос,ги, учредиlеJть
оOразоватсльнои организации оOеспечиваст персвод i{ecoBcpmeHiio-;ieTНI.iX ЕоспIiтаннi{ков с

лл.rr.,-.^х Iэorrnrrrr,,u .о.дй\ D плtI.rrА пбпаэпоа_дпr ttr rA AnгqLrrl,),lrltrr.!Ur-lqýr!rr lJU. 1.1l!-lvl| \rql\vrl/lDtл lllJtJ!lqt)rll!"t!iii 0 дуjlrlL vvlrgJUDq|!JlDlrDlL vlJlclrrlrJqцrrli,

пе2 п и?v lсtl l l ие спо,гRетгтRvкlr rl ие rlбпяrо нятеп ьные пппrтtа м м krl--,--" ,",- "] t,r" " ,.-"


