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IIорядок
оформленпя вознпкtIовеппя, приостановленпя п прекращенпя

отношений между МА.ЩОУ }lb 8 и родптеJIями (законнымп представпте.пя-
ми) воспптанншков

1. оБIциЕ положЕ|мя

1.1. Настоящий Порялок оформления возЕикновения, приост€tновления
и црекращения отношений между МАДОУ NЬ 8 и родитеJIями (законными
представителями) воспитанников (дапее - порядок) разработан в соответствии
с Федершrьным законом от 29.I2.20t2 J\b 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>, уставом МА,ЩОУ Ns8 (дапее детский сад).

1.2. Порядок устанавпивает общие требования к оформлению возникно-
вения, изменения, приостановления и прекращения образовательньгх отноше-
ний при реапизации детским садом ocHoBHbD( образовательных прогрtлN,Iм до-
школьного образования и дополнительньгх общеразвивЕlюшц,Iх программ

1.З. Особенности возникновения, приостановления и прекращения отно-
шений между детским садом и родитеJIями (законными представитеJIями) несо-
вершеннолетних обуlаlощихся в части, не уреryлированной законодательством
об образоваЕии и настоящим порядком, моч/т устанавJIиваться локаJIьными
нормативными актаNIи детского сада.

2. основАния и порядок оФормJIЕни,I
ВОЗНИКНОВЕНИrI ОБРАЗОВАТЕJЪНЫХ OTHOIIIEIilДa

2.I. Основанием возникновения образовательнъIх отношений является
приказ детского сада о приеме лица на обl^rение. Приказ о приеме на обуrение
по основным образовательным програJ\,IмаNI дошколъного образоваrrия издается
на основании закJIюченного договора об образовании.

2.2. Iфи приеме в порядке перевода на обl"rение по основным програJчr-
мам дошкольного образовшrия издается приказ на основании закJIюченного до-
говора об образовании.

2.3. Права и обязанности обуlающегося, предусмотренные законодателъ-
ством об образов€лнии и локaпъными нормативными актами детского сада, воз-
никают у пица, приЕятого на обl"rение, с даты, указанной в приказе о приеме
лица на обlпrение.
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3. ОСНОВАНИrI И ПОРЯДОК ОФОРМJIЕНИJI
ИЗМЕНЕ IМЯ ОБРАЗ ОВ АТЕJЪНЬЖ OTHOIIIE LЦil?

З.1. Обр€вовательные отношения изменяются в сJIyIае изменения условий
поlгrlения обуrающимся образования по конкретной основной образователь-

ной програNIме, повJIекшего за собой йзменение взаимнъD( прав и обязанностей

об)"lшощегося и организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность:

- при переводе обуlающегося с одной образователъной ПРОЦРаММЫ

на другyIо;
- в слуrае перевода об1"Iаrощегося из |руппы одной напраВJIенносТи

в групгrу другой направленЕости.
3.2. Основанием дJIя изменения образовательньIх отношениЙ явJIяется з€tяВ-

леЕие родителей (законЕых представителей) обуlающегося. Издается приказ
наосновании заявления и вносятся соответствующие изменения втакоЙ ДОГО-

вор.
З.З. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодателъСТ-

вом об образовании и локальными нормативными акт€лп,Iи детского содо, изме-
Еяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4. основ лIJйIяи порядок оФормJIЕни'I
ПРИОСТДНОВJIЕIМЯОБРДЗОВДТЕJЬНЫХОТНОIIrFIilil;I

4.1. Образователъные отношения шо основной образоватепьной програм-
ме дошкольного образования Ее приостанавливаются.

4.2.В сJIyIае невозможности освоения образователъной программы, на-
пример по приtIине временного переезда обуlающегося в другуIо местность,
командировки родителей, прохождения санаторно-курортного леченая и т.д.,
об1..lшощийся цродолжает поJryчение дошкольною образоваrrия по возращению
в детский сад.

5. ОСНОВАНИJI И ПОРЯДОК ОФОРМJIЕНИrI
IIРЕКРАЦЕНИrI ОБРАЗОВАТЕJЪНЫХ OTHOIIIEIilЙ,

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является
прикаj} детского сада об отчислеЕии обуlающегося.

Если с обуlающимся, родитеjIями (заIсоIIными цредставителями) несо-
вершеннолетнего обуlающегося з€lкJIючен договор об оказании ппатных обра-
зователъных усJtуг, при досрочном прекращении образовательнъIх отношений
такой договор расторгается на основании прик€Lза детского сада об отчиолении
Об1"lающегося.



5.2. При отчислении из детского сада в порядке перевода в другуIо обра-

зователъную организацию на обуIение по основным образователъным про-

грамм€лм дошкольного образования издается приказ об отчислении.
5.З. При отчислении из детского сада в связи с поJtучением образования

уполномоченное должностное лицо издает приказа об отчислении выгryскни-

ков.
5.4. При отчислении из детского сада по зЕrявлению родителей (законных

представителей) восrrитанника по семейным обстоятельств€l]чI и ДР. издается

приказ об отчислении.
5.5. При отчислении из детского сада по обстоятелъствам, Не ЗаВиСЯЩИМ

от воли родителей (законнъж представителей) воспитаНнИКа И МАДОУ NЬ 8

осуществJIяющего образовательrгуIо деятелъность, в том числе в случаях лик-

видации организации, осуществJUIющей образовательЕгуIо деятелъность, анIrу-

пирования пицензии на осуществление образовательной деяТелъНОСТИ.
5.6. Права и обязшrности обуlающегося, предусмотренные закОнОДа-

телъством об образовании и локttlrьными нормативными актаI\,Iи детского саДа,

прекращаются с даты его отчисления из детского сада.
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