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Порялок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений меrкду

МАДОУ ДСКВ <<Югорка>) и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1, Настоящий Порялок оформления возникновения, приостановления и прекращения

отноlпений межлу I\4AIIOY ДС]КВ кЮгорка> и родителями (законными представителями)
несоl]ершеннолетних обучающихся (далее порялок) разработан в соответствии с
Фелеральным законом от 29,12.2012 N,r 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
Уставом МАДОУ ДСКВ кЮгорка> (далее - летокий сад),

1.2. Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникIIовения,
изменения, ltриостановления и прекраrцения образовательных отношений при реализации
детским садом основных образовательных программ дошкольного образования и
дополнительных общеразвивающих trрограмм.

1,3. Особенности возникновения, приостановления и прекращения отношений между
детским еадом и родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся в части9 не урегулированной законодательством об образованиии настоящим

порядком, могут устанавливаться локальными нормативными актами детского сада по
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том
числе регламентирующими правила приема обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучаюrцихся.

2. Осtlования и порядOк оформления
возникIIовения образOвательных отношений

2.1, Основанием возникновения образовательных отношений является приказ детского
сада о приеме лица на обучение. Приказ о tlриеме на обучение по основным
образовательным программам дошкольного образования издается на основании
:]аключенного договOра об образовании. Приказ о приеме в группы по присмотру и уходу без

реаJIизации образовательной rtрограммы издается на основании заключенного логовора об
tlказании },слуг по присмотру и ухOду, Приказ о приеме на обучение за счет средств

физических и (или) юридических лиц издается на основании заключенного договора об
оказании платных образовательньIх услуг.

2.2.При приеме на обучение по основным образовательным програN{мам дошкольного
образования, а также в группы по присмотру и уходу без реализации образовательной
программы дошкольного образования завелующий издает приказ о зачислении в течение
одного рабочего дня после заключения соответствующего договора.

2.З. IIри приеме в I]оряllке перевода lla обучение 11о основным программам
доIпкольноl,о образования и:]дает приказ 0 зачислении в гечение одного рабочего дня после
заклюltения договора об образовании.
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2.4. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг

ответственный за прием заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении и

передает его на подпись заведующему или уполномоченному им лицу в течение трех

раьочих лней после приема документов и заключения договора об оказании платных

образовательных услуг. ^Ё
2,5. llpaBa и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об

образовании и JIокzulьными нормативными актами детского сада, возникают у лица,

принятого на обг{ение, с да,гыо указанной в приказе о приеме лица на обучение,

3. Основания и порядок оформления
изменения обршовательных отношений

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий полг{ения

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и

организации, осуществляющей образовательную деятельность:
* при переводе обучаюruегося с одной образовательной программы на другую;

- в случае перевода обучающегося иЗ группЫ одноЙ направлеНностИ в группУ лругой

направленности;

- при переводе из группы, реализующей основную образовательную программу

дошкольного образования, в группу без реализации образовательной программы по

заявлению родиr,елей (законных представителей) обучающегося;

- в случае изменения языка образования, изучаемого родного языка из числа языков

народоВ РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков

респуб;rик рФ, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин

tМОЛvlеfl; 
внесении изменений в условия получения образования, предусМОТРеННЫе

договором об оказании платньгх образовательных услуг,
з.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ,

изданный заведующим или уполномоченным им лицом, В случаях заключения договора с

родителями (законными представитепями) обучающегося приказ издается на основании

внесения соответствующих изменений в такой договор,

3.3. Завелующий, полryчивший заявление об изменении условий получения

обучающИ*a" Ьбр*ования, издаеТ соответстВующиЙ приказ течение пяти рабочих дней с

даты приема документов.
з,+, В случаях, когда реLtIение об изменегtии образоватеJIьных отношений принимает

педагогический совет, а также в сJIучаях привлечения IIедагогического совета для

реа,тизации права обучающегося на образование в соответствии с уатавом и локальными

нормативными правовыми актами детского сада заведующий издает приказ в течение

одного рабочего дня с даты принятия решения педагогическим советом.

з,i. в случаях, когда изменение образовательных отношений происходит по

иниuиатиВе детOкого сада, прикrв издается в сроки и порядке, предусмотренные локаJIьными

, нормативными актами детского сада,

3.6. Права и обязанности обучающегооя,

образовании и локальными нормативными актами
предусмотренЕые законодательством об

детского сада, изменяются с даты издания

приказа или с иной указанной в нем даты,
4. Основания и порядок оформления

приостановления образовательных отношений

4.|, Ilричинами, дающиМи право на сохранение места за ребенком в Учреждении,

являlо,Iся:
- состоя}{ие здоровья" не tlозвоJlяюtllее в течение оtlре/lеJIенного периода посещать

Учрежление (при напичии медиLlинского ztoKyMeHTa);

- пребывание дома в условиях карантина данной возрастной группы и (или)

Учреждения в целом;



- пребывание дома по причине актированных дней в хоJlодное время года;
- прохождение санаторно-курортного лечения/оздоровления по заявлению родителей

(законных представителей) и предоставления соответствующих документов;
- отпуск ролителей (законных представителей) сроком не более 75 календарных лней;
- иные обстоятельс,гва, не зависяLцие от воли обучающегося (воспитанника) или

рсl:{ителей (законных представите;rей ) восп итанн ика и Учрежления.
4,2. Родите.ltи (законные представители) воспитанника, дпя сохранения места в

учреждении представляют документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по

уважительным причинам.
4.3. Образовательные отношения по основной образовательной trрограмме

дошкольного образования приостанавливаются лля обучающихся в случае цредоставJIения
обучающемуся дополнительных образовательньIх услуг в соответствии с расписанием
занятий при условии фактического отсутствия обучающегося в группе,

4.4, Реализация дополнительных общеразвивающих программ оформляется в

соответствии с требованиями раздела 2 наQтояrцего порядка, приостановление
образовательных отношений допOлнительно не оформляется,

4.5. Реализация основной образовательной программы для обучающихся, не

совмеIцающих основную и дополнительную образовательные программы, не прекраLцается

Btle зависимости оl, количества таких обучаюшlихся в группе на момент реализации
образовательной программы,

4,4, ГIриостаIJовление образовательных отношений осушествляется по письменному
заявJlению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

5. Основания и порядок оформления
прекращения образовательных отношений

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
детского сада об отчислении обуrающегося. Если с обучающимся, родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрOчном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается на основании прикша детского сада об отчислении
обучающегося.

5.2. При отчислении из детского сада в порядке перевOда в другую образовательную
организацию на обучение по основным образовательным программам дошкольного
образования заведующий издает приказ об отчислеttии в порядке перевода в течение одного
каJ]ендарного дня с даты приема заявления,

5.3. ГIри отчисJIении из детского сада в связи с получением образования заведующий
издает приказ об отчислении выпускников,

5.4. 11ри отчислении обучающегося, обучение которого осуществляется на основании
логовора об оказании платньж образовательньIх услуг, должностное лицо своевременно
готовит проект приказа об отчислении с соблюдением сроков и порядка, установленных
локfu.Iьными нормативными актами детского сада, и передает его на подпись заведующему.

5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами детского сада, прекращаются с даты его
отчисления из детского сада.


