
муниципаjIьное дошкопьное образовательное уIреждение- 
кЩетский сад Jф27 qIIветик-семицветик)

Тутаевского муниципапъного района

прикАз

от 14.01.2021
Об утверэrценип Положеппи
о порядке оформлепия возпикновепия,
приостановления и прекращения отношенпй

rrrЪ*ду образовательной организацией и

обучающимися ш (или) родптелямп
(законнымш представителями) несовершепполетних

обучающихся в мупицппальпом дошкольном
образовательном учреждении

в соответствии Федеральным законом м 2,7з_Фз от 29,|2,2012 (об образовании в

российской Федерации) с измен.""й* от 8 декабря2O2О ГОДа, ФеДеРаJIЬНЫМ ЗаКОНОМ

коб основных гарантиях прав реое"ка " 
воссийской Федераци",] ло" 

24,о7 ,|998г Ns 124-Фз

(с изменеЕиями оr- зr nnй* ZOZO ,"o"l, . "u*'o 
2 стЬи 30 и частью 9 статьи 55

Федераrrьно.о зоо"ч b"-ig.tz.Zorz пъйз-оЗ коб образоваrrии в Российской Федераrдии>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Положение о порядке оформления Зо'*1l1_З:^е:i;

приостаноВпенияипрекршценияотношениймеждУобразовательнойорганизациеи
и обуrающимися и (или) родитеJIями (,*о"**" продставитепями)

несовершеrБr"rr"* обуr*ощr*"" в муниципапьном дошкольном

образовательноМ уФеждеЕхи в муниципаJIьIIом дошкольном образовательном

у"р.*."""-,ffi.*"t "й 
Nэ27 <щветик-семицветиК> ТУТаеВСКОГО МУЕИЦИПаJIЬНОГО

района.

2.РазместитьПоложениеопоряДкеоформпенияВозникноВения'приостаноВпенияи
прекрапlеЕия отношений междУ образоватепьпой оргшшзацией и обуtшощимися и

(или) йо"."**" (заtсонньпчtи представителями) несовершеЕIIопетних

обуrающихся в муниципаJьном дошкольЕом образоватепьIIом учреждении в

муниципаJIьном дошкопьном образоватеПЬНОМ У*Р"uД'П'И <ЩеТСКИЙ _З *:
кЩветик-с"*"ц"й*> Тугаевского муниципаJIьного района на официапьном caIJITe

rIрежДеЕияВтечениеДесятирабочихДнейсодняизДшшянастояЩегоприказа.

3.КонтропьзаиспоJIIIениемнастояЩегоприказаостаВJUIюзасобой.

Ns03-01/ 4 (А)

Заведующий МДОУ NЪ27
Т.В.Махалова



Утверждено
Заведующим МЩОУ Ns27

от 14.01 .202|

положение

о порядКе оформЛениЯ возЕикнОвения, приостановления и прекращения

отношений между образователъной организаци.ей и обуlающимися и (или)

роДителямll(законнымипреДстаВителями)несоВершеннолетних
обуlающихся в муниципальном дошкопьном образователъном уIреждении

к,Щетский .uд N'rZz ((I \ветик-семицветио Тутаевского муницип€lльного

района

1. Общие поло}rсения

1.1 Настоящее Положенио о порядке оформления возникновения, приостаЕовлении и

прекращения образоватопьньD( отношений в детском саду разработаЕо в соответствии с

Федераrrьньшr,r .ч*йon м 27з-Фз от 2912.2012 nOb 
- 
образовании в Российской

Федераrдии) с измеЕениями от 8 декабр" ZOZO года, Федерапьным Законом <об основньгх

.-чЁrБ* прав ребенка в Российской Ф.д.рч,l"> от 24,07,1998г Ns 124-ФЗ с

измеIIениями от Jl июJIя 2020 года' а также Уставом образовательной организации и

другими нормативными правовыми актапdи Российской ФедершrИИ, РеГЛаI\лентирующими

деятепьность организаций осуществJIяющих образовательную деятельность,

1.2.ЩанноеПоложениереглаI\dентирУетпоряdокоформленuявознllкновенuя'
прuосmановленuя ч прекраlценuя образоiоrrпо"оlх оmноlдений между образоватепьной

организациеЙ и обуrаюЩимися оЬ.*ого сада и (или) их родитеJIями (законныпtи

,rр.д."*rтелями) несовершеннопетних обуrаrощихся,

|.3. Обulеобразоваmельпые оmношепчл - совокупЕость общественньD( отЕошений по

реализшIии права цраждан Еа образование, цепью KoTopbD( явjIяется освоение

Ъбуrurощ*мися содоРжаниЯ образовательньD( ПРОЦРаI\,IМ,

1.4. Учасmнuка образоваmельньlх оmношенuй - 
обу"rаIощиеся, родитепи (закопные

представИтепи) Еесовершеннолетних обуrаютцихся, педагогические работники

БЬр*о"чrельной оргакизации, осуществJIяющие образовательfiую деятельность,

2. Вознллкновение образовательных отношепий в детском саду

2.|. основаrrием возникновения образоватеJIъньrх отношений явJIяется приказ

заведующего детского сада о приеме 1заьспепии) лица для обуrения в образовательной

оргtшизаIIии.

'-семицветик)
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2.2. Возникновение образоватепьIIьD( отношений в связи с приемом лица в организаIдию Еа

обуrение по образоватепьным програп{маN{ дошкольного образоваIIия оформляетоя в

соотв9тствии с законодатепьством Российской Федершдии и Правилами приема в

образоватепьЕую оргшизацию, угвержденными приказом заводующего детского сада,

2.з, Права и обязапности обуrающегося, предусмотренные законодательством об

образованииИлокаJьIIымЕорматиВrrымактомдетскогоС4Д&,ВозЕикаютУлица'
пl'"йо.о на обрение, с даты за!мслеЕия в образовательЕую организаIIию,

2.4. Прпприоме в образоватепьную организацию ответственньй, Е*}IIаченЕый приказом

руководиТ"* o"".*oio .uдu, обязаrr озЕакомить приЕятьD( на обrIоЕие и родителей

(законньп< ,rр"д."**raпеф с Уставом, лицензией на право ведения образовательпой

деятепьности, оa*о""Ы" образоватепьЕыми ПРОГРаI\,rМаI\dИ, реаJIизуемыми в

образоваТельноМ уфеждении и д)угими докуменТаIчrИ, РеГЛаI\ЛеЕтирующими оргшшзшIию

образовательньпr отношений,

3. .Щоговор об образованшп

з.1. В обязательНом порядКе договор об образовании зашIючается при приеме на обуrение

за счет средстВ физического и (ипф юридIческого лица (даrrее - договор об оказаrrии

образоватепьньD( успуг),

з,2,ВдогоВореобоказаrrииобразоВатепьньtхУсjIУгУказыВаютсяполнаястоимостЬ
образовательЕьD( успуг и порядок их оплаты,

3.3. Сведения, указшшые в договоре об оказапиИ образовательньD( услуг, должны

соответствовать ипформшtи", р**"щЪннОй На ОфИЦИаrrЬНОМ СаЙТе ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ

оргшIизшIии в сети Интернет на дату зашIючеЕия договора,

3.4. В договоре указывается срок его действия,

3.5. ответственЕость за неисполнение иJIи ЕеIIадлежшцее исполнеЕие обязатепьств по

договору стороны несут в порядке, устаIIовпеЕном действующим закоЕодагOльотвом,

3.б. Форма договора об образоваЕии устанавливается образовательной оргаrrизшцей,

4. Прием па обучепше в образовательЕую органпзацпю

4.1. Прием на обlпrение в образоватепьную оргшIизшдию реглаI\,rентируется Правипаtrли

приема граrкд;;;;бу;Ы; по образомтельЕым програпdмаI\d дошкольЕого образоваIIия в

образоватепьной оргшIизации,

4.2.ПриемнаобуrениезасчетсредстВфизическогои(или)юриДическогопицаВ
образовательпой организшIии РеглаI\,rентируется Положением об оказании

образовательIIьD( услуг в образовательtrой оргаЕизшIии

5. Измененпе образовательных отношенпй

5.1. Образоватепь}Iые отЕошения изменяются в спучае изменепий чсловиП_у-У,еllg

обучающимися образовшrия по конкретной основной иJIи допоJIнитепьнои

образовательной ПрограI\{ме, повпекшего за собой изменение взшtмньтх прав п

об^язаrrностейобуlающе"осяиобразовательнойоргаЕизшIии.



5.2. Образовательные отцошепия могут бьrгь измен9ны как по инициативе обрающегося

фодителей (законньпс представитепей) Еесовершеннолетнего обуlающегося) по его

заявпению в письменпой форме, тш( и no *""ц"u",ве образовательной оргшIизшдии,

5.3. Решение об изменениИ формы получеЕия образоваrrия иJIи формы обрения до

поJrгIения ими образования детей-сирот и детей, оi"а"шихся без попечения родитепей,

принимаотся с согласия оргаЕа опеки и попечительства,

5.4.ОсновшIиемдJIяизмеЕенияобразоВатеЛьньD(отношенийяВJIяетсяприкtLз'изДшrньй
заведующим образовательной оргаrrизшIии иJIи упопномочеIIным им лицом,

5.5. Если с обуrающимся фодителяп,rи (законными представитеJIями) обучающегося)

закJIючен договор об образоваrrии, приказ издается Еа осповаIIии внесения

соответстВуо*"* i.менений 
" "*оП 

до1.о"ор, Измепения, вЕесенные в договор вступшот

в cиJry после издания приказа заведующего детского сада об измепении образоватепьньD(

отIIошений иrпr с иной указанной в нем даты,

6. Прпостановленпе образовательшых отношенпй

6.1. ОбраЗовательЕые отЕошения могуг бъrгь приостшIовпены в сJrrIае отсутствия

обуrающегося в детском с4ду по спедующим причиIIаI\{:

. продолжительЕаяболезнь;
о дпительЕоемедициЕскоеобспедовшrие;
о иные семейные обстоятепьства,

6.2, ПриостаrrовпеЕие образоватепьIIьD( отношений, осуществ по письменному

заявдению обуrающегося фодителей (заrсоЕIlьf,х предстаВИТеПей) ЕеСОВеРШеНУ::::'

обуrающегося). Форма заявления о приостшIовлеЕии образовательньD( отношении

разрабатывается в образовательной оргапизшIии и размещается rra офиuиапьЕом сйте

образоватедьной организациnn " 
.ы киптернет>, ПриостаIIовление образовательньпr

o"io*.rrn оформляется приказом заведующего детского сада,

7. Прекращенпе образовательных отrrошений

7.1. Образоватопьные отЕошеЕия между образовательной оргаrrизацией и обуT ающимся и

(или) их род{телями (законными представителяпли) ЕесовершеЕнопетнего могут быгь

прекращены в связи с полуIеЕ""* Ббр*оваIIия (завершевием обучения _ переходом в

школу).

7.2. Образовательные отношения могуг бьrгь преКраrценЫ досрочно:

опоиЕициатиВеобуrающегосяилиродитепей(законньпr-преДстаВитепей)
несоверше**оп"r*arО обуrающегося' В слrIае перевода обуrаrощегося дJIя

продопжеЕия освоеЕия Ьбр*о"ч""льной програпdмы в другую организшIию,

осуществJIяющуlо образовательную деятепьность;

о пО обстоятеЛЬСТВаI\,t, не зависящим от вопи обучающегося или родителоЙ (законньпl

представитепей) Еесоверше**оп."*.rо оЪуrч,ощ"о," ; образоватепьпой



организаЦии, В том tIисле, в спучае ликвидшIии организшIии, осуществJUIющей

образоватепьную деятепьность,

7.3. ,ЩосрОч}Iое преКращеЕие образоватепьньD( отношений по иЕициативе обуlающегося

ипи родителей (зшсонных представитепей) песовершенЕолетЕего обучающегося не влечет

за собой возЕикIIовение каких_ пибо доподнитепьньD(, в том числе материапьЕьD(,

обязательств ооу*йй..ося перед образоватепьной оргшtизаrlией,

'7.4. основаtrием для прекращения образоватепьЕых отношений явJIяется приказ об

оoIиспении обуrающегося из дar"*о.Ъ сада. Права Е обязаrrности обрающегося,

предусмотреЕIIые законодательством об образовании и покаJIьным актом образовательной

организшIии, прекршцаются с даты его отtIислеЕия из образовательной оргшrизш]tии,

'7.5. Права и обязаrrности обу-rающегося, предусмотреЕные законодаТельствоМ об

образоваrrии и локшIьЕыми нормативными ш."аI\,Iи детского сада, прекращаются с даты его

отчислеЕия.

7.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без

принимается с согласия комиссии по ДеПаIчr IIесоворшеннолетних

органа опеки и попечительства,

7.7. Если с обуlаrощимся (lодителями (законньпr,tи представителями)

Еесовершеннопетнего обуlаlощегося) заrслючен договор "бл_:Y::-"., 
образоватепьньD(

услуг, при досрочном ,rрa*рurчa*"" образовательIIьD( отношений такой договор

расторгаеТс" *u oa*o"*"" rrp"**u об отчислении обуrающегося из детского сада,

7.8. основшIия и порядок отIмсления обуrающегося из образовательной оргаЕизшIии

реглап{ентируется Положением о порядке и осIIоваЕиях перевода, отчисления и

'"оa."*о"оЁ""" обуlающегося в образоватепьной оргшIизшщи.

7.9. В спуrае прекраIцения деятельности образовательпой оргtlнизации, а также в слуIае

аннулироВания У нее пицензии на право осуществления образовательЕой деятепьности,

лишения государственной аккредитации, источеЕия срока действия свидетельства о

государствепной аккредитации йд"".п" 1учредители) такой образовательной

оргttнизации обеспечиваот перевод йучаIощихся с согласия обуlающихся фодителеЙ

(iaKoHнbnc представителей) ЕесовершеЕIIолOтних

обрающихся)вдрУгиеобр*о"u".льЕыеорганизации'реаJIизУюЩиесоотВетстВУющие
образовательЕые програI\,rмы

8. Заключительные полоrrсения

8.1. Настоящее ПоложеЕие о порядке оформпения возникновеIIи,I, приостаЕовпения и

прекращения образовательньtх оr"о*е"rй между образовательной организшдией и

обуrающимися и (или) их родитеJuIми (законньшrли представителями) явJIяется локапьным

Еормативным актом, утверждаеlся (либо вводится в действие) приказом заводующего

оргапизации, осуществляющей образовательЕую доятепьЕость,

8.2. Все изменения и дополIIеЕия, вносимые в IIастоящое Положение оформляются в

пиоьменпой форме В соответствии действующим закоЕодательством Российской

Федершlии

попечения родителей,
и заIците их прав и



8.3. Положение о порядке оформпения возникновеIIия, приостаЕовлеЕия и прекршцения

образовательньтх отнйений припимаотся на н9оIIредопонньтй срок, Измепения и

дополнеЕия к Положению пршшмаются в порядке, предусмотреЕном п,8,1, Еастоящего

Положения.

8.4. Поспе принятия Положения (или изменений и допоJIнеЕий отдельньD( пуЕктов и

р*д.поrl в ньвой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает сипу,


