
муниципаJIьное дошкольное образоватепьное уIреждение
((,Щетский сад Nq27 кЩветик,семицветик)

Тутаевского муниципаJIьного района

прикАз

от l4.01.2021
Об утверпtпении Полоэкенип
о порядке оформленпя возникновенпя,
прпостановления и прекращепия отношепий
меrrцу образовательной органпзацией п

обучающимися и (или) родителями
(законнымrr представителями) несовершеннолетних
обучающихся в муниципальном дошкольном
образовательном учрежцении по дополнительным
образовательным программам

В соответствии Федеральным закоЕом М 27З,ФЗ от 29,|2,2012 (Об образовшrии в

Российской Федерации> с изменениями от 8 декабря 2020 года, Федерапьным Законом

коб основнь[х гарантиях прав ребёнка в Российской Федеращии) от 24,07,t998г Ns 124-Фз

(с изменениями от 31 июJIя ZOZO года), с чlстьч 2 ст-атьи 30 и частью 9 статьи 55

Ь.д"р*""ого Закона oT29.12.2012 JrlЬ27j-ФЗ коб образоваrrии в Российской Федераrдии>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить припагаемьй Попожение о порядке оформления возникновения,

приостановления и прекршцеЕия отношений между образовательной оргаrrизаrдией

и обуrающимися и (или) родитеJIями (.*оr"*" представителями)

несовершеннолетних обуrающихся в муниципальЕом дошкольном

образовательном у(Фожде}Iии в муниципальном дошкольном образовательном

уIреждении <Детскиii сад Ns27 кЩветик-семицветик> Тутаевского муниципалыIого

рйона по дополНительныМ образовательныМ ПРОГРаIчrМаМ,

2. Разместить Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений между образовательной организацией и обуrающимися и

(или) родитеJIями (законньпr,tи представителями) несовершеЕIIопетЕих

обуrающЙхся в муниципаJIьном дошкопьЕом образовател"*оу учреждении в

муниципапьном дошкопьном образовательном учрежлении <,Щетский сад Ns27

пц""r"*-aемицветик> Тугаевского муниципапьного района по дополнительным

образовательным ПрограI\,rмаI!r на офичиальном сйте уФеждония в теченио десяти

рабочиХ дней со дЕя издания Еастоящего приказа,

3. Контроль за испопнением насто,ящего приказа остttвJIяю за собой,

Ns03-0t/ 4 кБ>

Заведующий МДОУ Л}27 Т.В.Махалова



Утверждено
МДОУ Ng27

,-семицветию)
.В.Махаловой

от 14.01 .202|

положение

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения

отношеНий мехцу образовательной организацией и обуlающимися и (или)

родитеJIямIL (законными представителями) несовершеннолетних

обуlающихся в муниципаJIьном дошкольном образовательном rIреждении

<Детский сад Jrlb27 qT \ветик-семицветио Тутаевского муниципапьного

района по допопнительным образоватепьным програмМаN,I,

1. Общие положенпя

1.1НастояЩееПоложениеопоряДкеоформленияВозникновения'приостаноВпениии
,rр"*рйr* образовательньIХ отношений в детском сад/ по программа]\d

дополнитепьного "Ър;йия разработано в соотвотствии с Федерапьным законом м2lз-
Фз от 29.|2.2о:12коб образоваIIии в российской Федераuии> с изменениями от 8 декабря

2020 года, Федеральным Законом коб ocHoBIIbD( гарантиях прtlв ребёнка в Российской

Федерации> от 24.07.1998г ]ф 124-Ф3 с

".r."""r"ми 
от З1 июля 2020 года' а также Устазом образовательной организации и

другими нормативными правовыми актаI\dи Российской ФедерацИИ, РеГПаI\,tеЕтирующими

деятельность оргаЕизаlдий осуществJIяющих образовательную деятельность,

t.2 ,Щанное Попожение реглаI\,rеНТИРУет поряdок оформленuя вознllкновенuя,

прuосmановленuя ч прекраlцеiш образоiоmrпоrоlх оlпноlпений между образовательной

оргаrrизшIиеЙ И обуrаrощимисЯ д"".*о"О сада и (ипи) их родитеJIями (законньшrли

,r-р"д"r*"телями) несовершенIIолетних обуrающихся,

l.з. Общеобразоваmепьньrc оmношенчя - совокупность общественньD( отношений по

реапизации права грa)кдан на образование, целью которьж явJIяется освоение

обуrшощимися содержания образоватепьньD( програNrм,

1.4. УчасmнuКч образоВаmепьньlХ оmношенuй - обрающиеся, родитепи (законные

представители) несовершонЕолетЕих обуrающихся, педагогические работники

оЬр*о"чaaльной организаЦии, осуществJIяющие образовательную деятепьность,

2. Вознллкновение образовательных отношений в детском салу

2.|. основаrrием возникновения образоватепьньIх отношений явJIяется приказ

заведующего детского сада о приеме (зачислении) лица для обуrения в образоватепьной

организации по дополнитепьной образовательной ПРОГРаI\dМе,



2.2. ВозникIIовение образовательньIх отношений в связи с приемом пица в организшдию на

БОйa""a по 0брm}овательным программам дошкольного образоваIIия оформляется в

соответствии с законодательством Российской Федераrдии и ПравилаrrлИ приома В

образоваТельнуЮ оргаЕизациЮ пО дополнитепьЕыМ образоватепьныМ ПРОЦРаN{МаI\Л,

утвержденными прикtr}ом заведующего детского сада,

2.З. Права и обязанности обуrаrощегося, предусмотренные законодательством об

образовании и локаJьным нормативным актом детского С4Д&, возникают у лица,

принягого на обуIеЕие, с даты заtмсления в образовательную организацию,

2.4. Прп приеме в образовательную организацию ответственньй, назЕаченньй приказом

руководитеJIя детского сада, обязан ознакомить приЕятьш на обуIение и родителей

(заrсонньпr представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной

деятепьности, основными образоватепьными ПРОГРЕlПdМаI\,rИ, реализуемыми в

образовательноМ уФеждеЕИи и д)угими докуI\iентаil{и, регпа}{ентирующими организацию

образоватепьньIх отношений.

3. .Щоговор об образоваппп

3.1. В обязательном порядко договор об образоваrrии по допопнительным

образоватепьным програI\,rмаI\,r закпючается при приоме на обуIоние за счот средств

фиЪического и (или) юридического лица (да.тlее 
- 

договор об оказании образовательньD(

услуг).

З.2. Вдоговоре об оказании образоватепьньD( услуг по дополнительным образовательным

програ}лма},r указываются полная стоимость образовательньIх успуг и порядок их оплаты,

З.3. Сведения, указанные в договоре об оказании образовательньIх услуг, допжны

соответствовать информаJдии, размойнной на официальном caliTe общеобразовательной

оргЕtнизации в сети Интернет на дату закпючеЕия договора,

з.4. В договоре указывается срок его действия,

3.5. ответственность за неисполнение или ненадлежшцее испопЕение обязатольств по

договору стороны носут в порядке, установленном действующим законодательством,

3.6. Форма договора об образовании устtшавливается образовательной организацией,

4. Прпем на обучеЕпе в образовательную органпзацпю

4.1. ПриеМ на обуrеНие в образовательную организацию реглаNлеIIтируется Правилаtr,tи

приема грu,кдшI на обуrенйе по дополнительным образоватепьным програп,rмаIчr

дЬшкольНого образоваIIия в образовательной оргtlнизации.

4.2. Прием на обуrение за счет средств физического и (ипи) юридического лица в

образоъательной организации рогламентируется Положением об оказании

образовательньIх услуг В образовательЕой организшIии по дополнительным

образовательным процраммап{.



5. Изменепие образовательных отношеrrий

5.1. Образоватепьные отЕошения измеЕяются в спучае изменений условий поJrrIения

обуIающимися образовшrия по конкретной основвой иJIи допоJIIIительной

образовательной программе, повлекшего за собой изменеЕие взммнъf,х прав и

обязаrrностей обуIающегося и образовательЕой организшдии.

5.2. ОбраЗоватепьнЫе отЕошения могут бьrть изменеЕы как по инициативе обгIающегося

фодитепей (заrсонньп< представите;ей) песовершеЕнопешIего обrиющегося) по его

заявлениЮ в письменной форме, так и по иЕициативе обрtr}овательной организации,

5.3. Решение об изменеЕии формы полгIения образоваrr"" у* формы "бУ"::У__1:
пол}цеЕия ими образования дЁ"aп-arрот и детей, оставшихся без попечепия родитопеи,

принимается с согласия органа опеки и попечительства,

5.4. основаЕием дJIя изменения образовательньD( отЕошеЕий явJIяется приказ, издшIньй

заведуюЩим образОвательной оргшмзации иjIи уполномоченЕым им лицом,

5.5. ЕслИ с обуmЮщимсЯ фодителяшrи (законЕыми предсlавитеJIями) обуrающегосф

зашIючеН договоР об образОЪаниИ по допоJIНительныМ образоватеЛЗНЫI\,I ПРОЦРаI\dМаIu,

прикаЗ издаетсЯ на основШIии вIIесеЕия соответствующих измеЕений в тш(ой договор,

ИзмепенИя, вIIесенНые в догОвор вступают в сиJIу после издшIия приказа заведующего

детского сада об изменении образоватепьIIьD( отношеЕий ипи с иной укд}анной в ном

даты.

б. Приостановленше образовательных отЕошений

6.1. Приостаrrовпение образовательньfх отношений, осуществJIяется по письменному

заявле;ию обуrающегося фодителей (зшtонньпс представителей) несовершеЕIIолетнего

обуmющегося). Форма заявпеIIия о приостшIовпении образовательньпr отношений

разрабатывается " ф*о"ательной организации и размещается на официапьЕом сйте

образоватепьной оргilIизшЩи в сот; (ИнтерЕет). Приостаповпение образовательЕьD(

отношений оформпяется приказом заведующего детского сада.

7. Прекращение образовательпых отношенпй

7.1. Образовательные отЕошения между образовательной оргшIизшщеЙ и обучающимся и

(или) их родIтеJIями (законн*" 
"р9л"rЬИТеПЯrЛИ) 

несовершеЕнолетнего могут быть

прекращеНы в связи с поJIгIением образования (завершением об}цеЕия - переходом в

шкоJry).

7.2. Образовательные отЕошения по допопнительньш{ образовательньпИ программа{

могут быть прекрilцеIrы досроtIно:

о по икициативе обуIающегося или родителей (законньпс пр9дставителей)

IIесовершеЕнолешIего обуIшощегося,

7.3. .ЩосрОшIое преКращеЕие образоватепьньD( отЕошеЕий по иЕициативе об}чающегося

on, ЬЬд"rолей (закоflньD( представителей) несовершенЕолетнего обупющегося не влечот

за собой возпикIIоВопие каких- либО дополнитепьЕьD(, в том числе материаJIьIIьIх,

обязатепьств обучающегося перед образовательпой оргшшзацией,



7.4. Праза и обязанности обучающегося, продусмотр9нIIые закоЕодательством об

образоваrrии и локаJIьными нормативными актаI\dи детского сада, прекращшотся с даты его

отчисления.

7.5. Решение об отtIислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

принимаетсяссогпасиякомиссиипоДелаI\,rпесоВершенЕолетЕихизащитеихправи
оргшIа опеки и попечитепьства.

7.6. Еспи с обуrающимся фодитепями (законнып,rи представителями)

IIесовершеЕнолотного обуrшощегосф заrслючен договор об оказшrии образовательIIьD(

услуг по дополн"".п""й образовательным програIuмаI\,rо при досрочЕом прекраIцении

образовательньD( ошrошений таrсой договор расторгается на основании приказа об

отtмслеЕии обуlающегося из детского сада,

7.7. основания И порядок отчисления обуrающегося из образовательной оргшшзации

регпаI\dентируется Положепием о порядке и основаIIиях переводц отчиспеЕия и

восстшlовления ОбуT ающегося в образовательпой оргшшзшIии,

7.8. В случае прекраIцеЕия деятельпости образовательпой оргапизации, а также в слуIае

аЕIIупироВшIия У }Iee лицеНзии на правО осуществПенЕя образовательЕой деятельности,

лишеЕия государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о

государственной аккредитации йъо"** (учредитепи) такой образоватепьной

организации обеспечивает перевод оЪу*чrощихся с согласия обучающихся ФодитепеЙ

(законньп< представитепей) ЕесовершенЕолетних
обу"*ощ"*ся) в другие обр*о"*aпьЕые организшIии, реапизующие соответствующие

образовательЕые процраI\dмы.

8. ЗаключптеJIьпые положеппя

8.1. Настоящее Положепие о порядке оформпения возникновения, приостаЕовпения и

прекршцеЕия образовательIъtх отIrошения между образоватепьной оргшшзшцей и

обучающимися и (или) их родитеJIями (законньп,rи представителями) явJIяется локаJIьным

нормативНым alqтoм, угверждается (пибо вводится в действие) приказом заведующего

организшIии, осуществJUIющей образователь}Iую деятельЕость,

8.2. Все изменения и дополнения, впосимые в IIастоящее Попожение оформпло,* :
письменной форме в соответствии действующим зш(оЕодательством Российской

Федераrдии

8.3. ПолоЖение О порядке оформления возЕикЕовения, приостшIовлеЕия и прекраIцения

образовательЕь[х отrrошений принимается на неопределенньй срок, Изменения и

дополЕения к Положению принимаются в порядке, предусмотреЕном п,8,1, настоящего

Положепия.

8.4. После приЕятия Положения (или измеrrеЕий и допоJIнений отдельIIьD( пунктов и

разделов) в новой редакции предьцущая редакция автоматически утрачивает силу,




