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1. Общие положения

1, Порядок оформления возникновения, приостЕIновления и прекраттIения образовательньж
отношений с воспитанниками и (или) родитеJIями (законньпли rrредставител.шли)
несовершеннолетних воспитанников (да,rее - Порядок) разработан в целях обеспечен ия и
соблюденИя констиТуционньD( прав граЖдан РоссийскоЙ Федерации на образование, iарантии
общедостуIIности И бесплатности основного общего, сред{его общего образования и
реглilменТируеТ порядоК и оформлениЯ возникновения, rтриостановления и прекращения
образовательньЖ отношениЙ с воспитанникчtми и (или) родитеJU{ми (законньпли
представИтелями) несовершеннолетних воспитанников в Мlтrиципальном бюджетном
дошкольном образовательном rryеждении детском саДУ общеразвиваюIцего вида ль 55 (далее -
Учреждение).
2. основанием для разработки Еастоящего Порядка явJU{ются:
1) Конституция Российской Федерации;
2) ФеДеРа-ПЬНЫй ЗаКОН КОб образовании в Российской Федерации)) от 29.t2.2012г. J,,lb 273-Фз;з) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. JrJЪ З7З коб
утверждении Порядка И осуществления образовательной деятельности по основIlым
общеобраЗовательнЫм програМм€lп,f дошкольного образования)).
З. НастоящиЙ Порядок согласован Управляющим советом мБдоУ детского сада
общеразвивающего вида }lЪ 55.

4, НастоЯщий ПорЯдок встуПает В силу С момента его подписания. Порядок оформления
возЕикноВения образовательнЬIх отношений с воспитанника^.{и и (или) родитеJUIми (законньпли
представителями) воспитанников
5, основанием возникновения образовательньD( отношений явJUIется прикaв заведующего о
приеме лица на обуrение в УчрежДение. ИзДанию прикrва о приеме лица на обучение вучреждение предшествует з€жлючеЕие договора об образовании по образовательным
программaм дошкольного образования.
6, Права и обязанНости восПитанника, предусмотренные закоЕодательством и локальными
нормативНыми акта}4и Учреждения, возникают у лица, rrринятого на обучение, с даты указаннойв tIриказе заведующего о приеме лица на обуrение по образовательной программе дошкольногообразования.

7, ЩоговоР об образованиИ пО образовательЕым прогр.ммам дошкольного образования
заключаеТся в проСтой письМенноЙ форме междУ Учреждением и родитеJUIми (законньпrли
представИтелями) воспитаЕника зачисJUIемого на обуrение.
8, В договоРе об образованиИ по образОвательныМ программам дошкольного образования
указываюТся основные характеристики образования.
9, ЩоговОр об образованиИ не можеТ содержать условия, которые ограничивают права лиц,имеющиХ гIравО На пол)^{ение дошКольногО образования и подtIвших заявления о приеме на



обучение (далее - поступающие), и воспит€}нников или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и воспитанников или снижающие уровень
предостаВления им гарантий, включены в договор, тЕlкие условия не подлежат применению.

2. ПОрядокоформленияприостановленияобразовательныхотношений
с воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) воспитанников

2.|. Приостановление образовательных отношений с воспитанниками и (или) родителями
(законными представителями) воспитанников происходиI,ts следующих случаях:
1 ) на период болезни воспитанника - основанием приостановления образовательных отношений
являетсЯ медицинскiШ справка о болезни, выданная организацией, осуществляющей
мелицинскую деятельность ;

2) на периоД очередного отпуска родителей (законньrх представителей) - основанием
приостановления образовательных отношений является личное заrIвление родителей с указанием
сроков приостановления образовательных отношений с воспитанниками и (или) родителями
(законными представителями) воспитанников;
3) на периоД проведения в Учреждении peMoHTHbIx работ - основанием приостановления
образоваr,ельных отношений является приказ заведующего с указанием сроков приостановления
образовательныХ отношениЙ с воспиТанниками и (или) родителями (законными
представителями) воспитанников;
4) на период карантина - основанием приостановления образовательньIх
отношетrий является приказ заведуюlцего с указанием сроков приостановления отношений с
воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) воспитанников;
5) на период чрезвычайной ситуации непредвиденного характера - основаниеN{
IIриостановления образовательных отношений является приказ заведующего.

З. ПОРЯДОК оформления прекращения образовательных отношений с воспитанниками
И (ИЛИ) РОДиТелями (законными представителями) воспитанников

з.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанников из

учреждения:
1 ) в связи завершением обучения по образовательным программам дошкольного образования;
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2.
З.2, Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следук)щих случаях:
1) по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, ts том числе в случае
перевода восIIитанНика для продолжения освоения образовательной программы дошкольного
образования в друг}то организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) пО обстоятелЬствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего воспитанника и Учреждения, в том числе в случае
ликвидаIIии Учреждения.

Щосрочное прекращеНие образОвательныХ отношений по инициативе родителей | законных
представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материалов, обя:}ательств указанного воспитанника
перед Учреждением.
з.3. основанием длЯ прекрашеНия образоВательных отношений является IIриказ завед}тоlцего
об отчисЛении восПитанника из УчрежДения. Если родителями (законными lrрелставителями)
несовершеннолетнеГо воспитанника заключен договор об оказании дополнительЕьIх платных
образовательныХ услуг. при досроЧном прекРацениИ образовательньIх отношений такой договор



расторгаеТся на основании приказа завед}тошего об отчисJIении воспитанника из учреждения.
права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании и
локаJIьныМи нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.
з.4. При досРочноМ прекраII{ении образовательных отношениЙ по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, издание приказа об отчислении
воспит,анника осуществЛяетсЯ на основании личного заJ{вления родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего воспитанника.
з.5. В случае перевода воспитанника в Другую образовательную организацию по инициативе
его родителей (законных представителей), родители (законные представители) обращаются в
мБдоУ детский сад общеразвивающего вида Jф55 с заявлением об отчис.,rrении воспитанI{ика в
связи с переводоN{ в другую образовательную организацию. Заявление о переводе может быть
направлено в форме электронного док}мента с использованием сети Интернет по адресу
ц:siоь5ý;*mаil;g
з,6. В заяв:rении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении в порядке
перевода в другую образовательную организацию указывается:
1) фамилия, имя, отчество (при на,тичии) воспитанника;
2) датарождения;
3) направленность группы;
4) FIаименование другой образовательной организации;
5) в случае переезда В другую местность родителей (законньrх представителей) воспитанника
указываеТся, в тоМ числе, населенный пункт, муниципаJIьное образование, субъект Российской
Федерации, в который осуществляется переезд,
з,7, Щолжностное лицо, принимающее заявление об отчисленйи воспитанника в связи с
переводоМ в другуЮ общеобраЗовательнуЮ организацию, выдает родителям (законным
представИтелям) личное дело воспИтанника (далее - личное дело).з,8, В случае, если заявление о переводе было направлено в форме электронного документа с
использоВаниеМ сети ИнтеРнет по адресу пrс!*u *55i{{)rriail,гLr . родители (законные представители)
несовершеннолетнего воспитанника приходят в учреждение за личным делом.
з,9' На основании заявления родителей (законных представителей) восIIитанника об
отчислении в порядке перевода в трехдневный срок издается приказ об отчислении воспитанника
в порядке перевода с указанием принимающей организации.


