
|{оло;кение

о г1орядке оформления возникнове нпя)
пр|{остановления и прекращения

отно!пений ме)кду муниципальнь|м
б годэкетнь|м до1школьньпм образователь нь|м

'' 
ч{} {-'?кд*н 1! еР{ Анэкерс- [улжсен ского

городского округа <<{етский сад л!|23)
у1 родителями (законнь!ми

представ ителями) несовер1пен нолетних
воспитанников

]']зе-1' в . эт-"тс: зт.:е

,1рика з -\э ...|-/ 
-от ,, !-э^ '' /3 :от6 г,



1 . Фбтцлле по.1о',}|ен [{я

1']' Ёастояший [1орядок офор:т-1ен1тя возн11кнс}вен]1я. г:;{,_,--_::..:-_:_:;1; ;: -:-::. ..;.:::.;
'1]!()1] т ';;й \.':)к,,;,т' 

"]\;::.,тц:,1;13-1{э_]Ё,] \] бю:,+;етнь,]_\1 .|-',:;]':- ..-э--:' . - --: 1:'
! :: : *- -.' ,/ ц - ]1 ];. 1 { -];!;'';; ';!' _;_ ._

';ссс)|],.';)]]{(']]г]{)ле_]-]!1'|\ вос!тита{{ников (.]а-1ее - {}оря-:ок' разр]!.]с'тан в сс}с|тве:;_з;:;1 :Федерашь:ть{]у! законом Российокой Федерации от 29 декабря ]ц-:1 
. г \ ] -_1-Фз \1:1образовании в Российской Федерации'' й определяет'порядок офор::-тения возн!.{кновен11я.приостановления и прекращения отно1пений мех<ду йуниципальнь1м бгод;кетньт:тдо1шко'{ьньтм образовательнь]м учреждением Ан:керо-€уд;кенс^'.' .йБского окр\.гас.]]етс:<г:й сад л! 23" (д''.. .' '...'у - мБдоу .дё м 23;;). воспитанниками и

1]()'.1!] !]]'];'1\1 !''| ( ];1к{)};|]:,1\{и представ].1телями) несовергпе1]нолетних воспитанников.

]'2' [{асгояшийт 11орядок при]{имается на педагогическом совете и утвержд аетсязаведу1ощим !Ф} на неопределенньтй срок.

1'3' Ё1астоящий [1ор':тдок является лок€!тьнь1},{ нормативнь[м актом. регламентир}тощим:-'я !е. ], :эсть /19\ 
.

'|' |!с1{]ц.:!0;с с'<}ортл"пения во'}!{[!кновения образовате;1ьнь|х отноп:ений

2. |.[{рием детей на обунение по
образования регулируется |1оло>кением
бтод:тсетттое до1пкольное образовательное
о1(руг![ с,/]етс:сий сад .\р23л.

образовательнь]ш1 программам до1-|1кольного
о прави'-1ах приема детей в муниципальное
учреждение Ан,керо-€улженского городского

]'2' Фсгтованием возникновения образовательньгх отнотпений ме)кду до1школьнь{м
учре}(де1]ием и родите-]]яА'{и (законньтми предотавите.ттями) нес0вер1пеннолетних
воспитанников являетоя приказ заведу}ощего йБ!оу (дс лъ 23) о зачислении детей в
до1школьное образовательное учреждение.

]' 1 6;нош1е:{и'] [4е)кду доу- осуществля}ощим образовательнуго деятельность и
|]одитс'!ями (закогтнь1ми представителями) несовертпеннолетних воспитанников
регулируЁотся договором об образовании по образовательнь1м программам до1]1кольногообразования (да,тее договор) закл}оченного в установленном порядке законодательством
Российской Федерации. с учетом утвер)кденной \{инистерствоп,1 образован ия и науки РФ
тт 1эим;ер:; с>й фор:: ь, -|1оговора.

. , ];|.;, ов()'] ];-1](-'||о!1ае1]с'{ в г1!1сьме{_1гтой форште в ?-)'х экземплярах' име1ощих
|)ди]1а:((-ву1о |орид|1ческуго оилу. по одному для ка)кдой из с.горон.

2.з .2'в договоре указь1ва}отся основнь1е характер истики предоставляемого
образования (образовательной услуги) (взаимньте 

''р'"!, 
обязанности и ответственность

..] г')!]()|| 1](]']1|'' }!';]|}()1:;:|е в про|]ессе воспитангтя. обучен1.1я_ раз]'[{1_}1я. пр}1смо.1.р:|. ухода и
- ' !с]- ' 

' 
''- ' '!' ':), !ц€ , -;,. ;. ]] |: ''.;01;.]с1; ;;ребь;ва:т;л.я; рсбс;т:;а в \,1Б{Ф} к{( 3\э 13>>, а.гак ){е

-.|ст]с' ; ::з\,1ер:1 г{'|];ггь] взимаештой с родителей (законньгх представителей)
г1есовер{шеннолетних воспитанников за присмотр и уход), в том числе вид, уровень и (или)
г1аправленность образовательной программь1, [{родолжительность обунения.

2.3.3 {оговор не может содержать условий, ограничивак)1цих права или они'}1ка!ощие
урове]{;, га1эаггги{т 3ос]1итан];иков по сравнени}о с установле}]1{ь|_\1 законодате--тьство_тт об
''';1)::'з' |, :.1] 1]. ]:с_:;г ];1|(.{.1с )/с,1(}1]1.1'] в1('|1}очень1 в;{о-]-оворь{. т0 ()1{и не под-1]ежа1 1]р11_\1енен111о.
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с дать] :]ачисления }{есовер1]1еннс)-'етнего восп']танн]];:а в -,,15 ';-,, -]|* -,.- :

2.5. €тороньт прилага}от сов]\,1естнь1е \,си.1ия -]-1'{ соз-]ан]{я -!с.-1с'а;];1 |''__-.,ч;_._;,,ребенлсом до1пко''1ьного 
'бр'..'"'.'"! ;-;";;;;'.'"; .-",]?"й";, образс,вате-1Б;]с,]1: ] ро]-р:[л,1 А4 ой дотпко-ц ьного образования.

3. }1зменение образовательнь!х отнопшений

3 ' 1 ' Фбразовательнь!е отно1пения изменя}отся в случае изменен ия условийполучениявоспитан никами о бразования по конкретной основной или доп олнительнойобразстг;а'г'ельт ;{:т] г|])ограмме. повлек1пей за собой изме
б;:з:::'|]1]с1с[-] восг ||'га]1н икаимБд0у к!€ 3\э 23>. 

)нение взаимньгх лрав и

3'2' Фбразователь}{ь]е отно1пения могут бьтть изменень1 как по инициативе родителей(законнь:х представителей) несовер1пеннолетнего воспитанника, 11о за'{влени}о впиоьменной форме, так и по инициативе \4Б{Ф} (дс ]ф 2з).

'1'_] ' (-')с';св;1!1!1см 
{'-!!{^}4_3[€!€нття образовательнь1х отно-тпений является раслорядительньлй

'.с'т' 
!1.].|{,1} <,![ -}'{ч 23>.. издан..".й.',.д},}ощим мБдоу к{€ )Ф 23>.'Ёс-:лис родителями

' 
зако{] | 1,''ми 1]Редставителями) несовер1]1еннолетнего воспитанника заклточен договор'распорядительньтй акт издается на осно ваттиивнесения соответств$о]цих изменений втакой договор.

3 4. [1р::ва воспи.га]11|ика и обязанности родителей (законнь]\ представите.тей).:':€]|]" ' 1')'1'1]е!1,1ь{е '][| {{онод.1_е';1ьством об образов ании и.]10к,1-1ьнь1ми нормативнь]}.{и]:!1{?3;т4 ; 'т|1!](0} ((,1{- -]\ъ 23>;.,и3$€Бя1отояс дать1 изданияраслорядите-)тьного актаили с;:::ой . ] .: ;а]1!:о[| в ::ё.т: дать'.

1. |{риостановлениеобразовательнь!х отнолпений

4'1 ' Фбразовательнь{е отно1пет{ия могут бьлть приостановленьт на основании||]]с['\']'"')]()г0'|с\я1з]'!['.|1ияродителей 
(за:сонньгх [{редставите-пей) несовер1шеннолетних

"с; 
] . !{;(:)]] с) ]1|:с\1!'н}1опт ;зьтбьгтитт воспитанника из мБдоу к{с м 23> ссохранением\1ес1'а'

1'2' |1рининами' да]ощими право на сохранение места за ребенком в йБ!Ф} к{€
]\ъ 23).. явля}отся:

11ропуск по болезни (согласно представленной медицинской оправке);

]{( ]|| ]]1)и!11.']1е ](:ц_)а][тина:

- лри отсутствии ребенка в 1\:1Б{Ф} к{€ 1\& 23>, при прохо)кдении им санаторно-
курортного лечения по заклточени}о лечащего врача;

_ при отсутствии ребенка в учреждении от 5 и бо.гтее календарньтх дней в период
']гпус]|а роди':'е]:ей (зат<онньгх представителей). но не более 75 календарнь1х дней в год:

- 11е}1осе]це;л:'зс ребёнком образовательного организац{.]и в период закрь{тия йБ!Ф}
к!€ Ая ]3>>, ;;а ре}7{онтнь1е и (или) аварийньтеработьт.

1'з' Розобновление образовательнь]х отно1пений осуществляется по за'твлениЁо
род1'т'г(.';ег! (з;тт<огт:;ь;х 11редставителей) несовер1пеннолетн{,1х воспитанник0в. лри издании



пр}1ка']а заг]ед\/тош]е1 с) \ 1Б](]--
,!\ 1 ,!1/\

;.'! - Род;.т'ге-111 1законнь1е пре-]ставт{]€-1!1 ; несс\в3р;-
сохра]{ения места представ]]я1от в \,{БАФ}- ,,дс }9 ]_:
отсутотвие воспитанника по уважительнь1м причина\{.

5' |{рекрашление образовательнь[х 0т|{о1пен!{!-1

( :б}э;: ;,'-,па]_ель1]ь1с от1]о1шения прет{{)аща}о'1'ся в связи с отчис-1ен1-]е\1
;-]0с]11'1':':'|]]|]!|1(.[ }{з \4Бдоу к![ 3''{с ?3>, осуществля1ощего образовательн},то деятельность в
связи с лолучением до1|1кольного образования (завертпение обучения).

5.2. Фкончанием срока действия .{оговора является 0кончание получения ребенком
до1пкольного образования' предоставление мБдоу (дс ш9 ]з).. образовательной услуги
" !||)];]'"' :]1)1,.:'\'{е.

!(огово1э. может бьтть, расторгнут досрочно в с';еду}ощих случа'1х:

- по ин14циативе родителей (законнь]х представителей) неоовер1пеннолетнего
воопитанника. в то]\,{ числе в случае г{еревода воспитанника для продол}кения освоения
образовательт+ой программь1 в другу}о организаци}о. осу1цествлятощую образовательну}о
; ]'{1 с- !' !.)']1_|;1

г]0 };1{ь1\1

предс'!авителей):
причина]1. указаннь],\1 заяв:\ении родителей (законньтх

- по обстоятельствам' не завися1ци\1 родителей (законньтх представителей)
1]есовер|пе]]но-|1етнего воспитанника и ]т4БАФ}' ,,дс ]'[9 2з>>., в том числе в случае
,]!.11(]]и !;'|\'|А,'|Б!|0)- ,,{[ 3\о 13,'. 0€}'|!1€ств'1'{}о1шего образовательну1о деятельность.

-- . ,. {осронное прекра1цен1]е образовате_1ьнь]х отно1пений по инициативе родителей
(законгтьтх предс1'авителей) несовер1пенно-1етнего воспитанника не влечет за собой
возникновение каких-либо .]опо-1н!1те-1ьньгх- в том числе материальньгх. обязательств
мБдоу,.дс л! ].],,

;)од!1']'с.;;си

1|ри досрочном прскра[шен11и образовательнь1х отно1шений ло инициативе
(за;<оннь;х пре.]став11те"тей) несовер1пеннолетних воспитанников

3Ф€€|!]1.1т]Б,|1€Ёи€ осуществляется сог-1асно действугощему поло}кенито кФ порядке |1

оонова]-]иях перевода, восстановления 1.1 отч}1с'1ение воспитанников мБдоу к!€ }\о 23;>

Б слунае восстановления межд:. йБАФ)/ (дс ]\ъ 2з)., и родителями (законнь]}1'1

;1ред{с';'а3ителяшти) }{есовер1пеннолетних воспитанников закл1очаетоя новьтй ,{оговор.

5.7. Фснованием для прекра1цения образовательнь1х отнотпений является пр}-1каз

заведу{ощего !8!. об отчиолении воспитанника.

-5.8. [}рава ]{ обязанности воспитанника. предусмотреннь1е законодательотвом об

образ, }].1!!|41.| 
'.1 

. |0(а;]ьнь1ш1и нор'\{ативнь]_\,1и акта\1и с)г,ган1{зации. осуществлятогцей

:б1;аг;, ;: ,]'Ф- |Б:-\! -1ея1е'1ьность. г1рекра1шаготся с _]а_1'ь] е1 {] о1ч11с'1ения из организации.

:ц.]'т/] : [. ]1!я|(;|;1с'Ё]'',1).+3оват е_-1ьг]\ к' _1 еяте_1ьность.
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