
пРин'[то
Ёа педаБог!,1ческом совсте
п;_:ц^цт;_ц-:..:п }[г: ;/ '
.' рц уо ' жтз,
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о {п о р ядке о фо р рЁлек1{я в Ф3 г{Р1кЁ{о в еЁ{г'{я'

ттп!!.!'|танФБлеЁ*Ёя н 1нр€кр&щ€п1Ё'!я обра3*ват€льнь[хл!Р!л1'ь.

отно [1|ений ме}кду п,туниц|{п альнь!м б поджсетньпм до 1школьнь|м

о б р аз о в ател ь п ь[ 1}1 у ч р е}1(д е н и €Р1 Анхсе р о- { улэ*с0 н ск (, г(,

городского округа <<{етский сад л} 23) и родителями
{закон!!ь!мш шредставителями} обунаго[![ихся.
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1' Фбщше поло]!сен!ля.
| 1 тт^^*^ т-т^*^_-_^-_*-_ - ^д-*..- -*+ттт:;,-ту-.*а::-**1.|. г1а!910)1!'_1Ё|' 1{оложен!те с пФрядке офоРмлен'тя воз.{икЁовения' прР{остановления

и прекращеЁ{?{'| образова?€.г1БЁ{Б!}к. отно1шений &!е)кду муъ1|11$1па-,гьЁ{ь'м б;одэкетгтьтпт

до{цкольнь!м образоватедьнь]]\{ у{реждением Аюкеро-с}ц]кенского городского
,,т[^^^----х ^^- х,г^ 1').' .' -.-- 1-^'"--=тт!т ::.т! п*.д-.^т+5т--^--. --.\

'-;г.Ёз;;с11!;+*;у;1;.;;";ь;;;].']:ь-:.1-7'у|;*|;а.*!д,!:ь!д.(_.й'1с,'];*

обгтадощихся (далее ||оло:кение) регулирует порядок оформления возникновения,
приостановлени'| и прекращени'| отно1шений между 1\4БА(-л}кдс л! 23>> ут

родителями (законнь1ми представите.]1ями) обулатощихся .

1 ? !1:тгт:т]л.,з-]-1тл'} п-'2п']6.\,т.,]т],_| ц !1!_!Фтцфт!-тР1{!,[:: Фяпеп:апь-],:ь-!!-,! ?:ак:зц::ц-с с-тт ?Ф !? ?Ф!? |{"
;..:!. _!:'\''|(''тъ'у;111ч Раа5Р€9"ц!с';1{; ;э !/'\'у_;-!|/:!1''11{ ! 

-!7-'|!'г*|'.|'ь11 
9*д1у!191!! .12.н!

.-:?,-г А-: :-ъ|1 ;1 . *!!. .-'.-. с ! д -. т-т - - -2 /э-Фз <<к.лс шФраз$ван|.1-&1 в г(}сси!1ск0и Федерации})' у с |а!3ц&']. м-униц!''!.!.а,;1ь[1с1'0

бтодхсетного до1школьног0 образовательного у{ре)кдения &хсеро-[удхсенского
городского окр)та <<[ртсктат? сад.!\гц 23>>. /

2.!7оряёок офор]у'] ен'!я во3н |4кновеншя,

'Ф 
|'о с|?'а|'о вл ен йя .а 

'Ф 
е|Ф.Ёщен.ля о 1?1'! о.,.Ё ен а й лэеаю ёу !'1 Б! 8 7<с,{ € # 2 !3 >;

ё' роо0'п'е]7я-ф''/ рс'г,:<Ф'ё1'ь'''.' Р'реос|?'['8!!{у1Ф11-Ф!'') обуч{''о0ц''хся.

1 1 /\^--^_^.'' _ -^_6*--__+4фд-! ]!кан114-|1л к. !<н14*н!.чгн14у..|!!!'<!!к_4.-''ьн-ьтч 
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'й'! 
! т; ь (.. у!']дз ( ;.ц. 1' ,'!; ] !- :--; * 9-Рй]!_ м*' !'д!11;'' ;ъ

от родителей (законньгх представителей) ребёнка, приказ о приёме (занислении) лица

для обг|ени'! в доу.
2.2. 0сътованием возникновения о6разовательньгх отно1пений мех<ду мБдоу (дс л9
??ьь тл 1_!.1ттт,.'т3тт{тъптл {ая-сг'тхт;ътълтл гт1]Фп!-,тяцт"тевчъдтд\ ,^-'6.-,-чят'_!ттт!4-!:сФ €вт9Ртсе'?я!:ттг!т{е!тт'ё*-.';г'Ё\ у-ъ:д:'!1|9;й:!1;ъ \э,сл\9!!!1!д!!1{: !!у?.1.|}!€$|1|*.'1\1'|2) чч, !ч|уч

$о'л овс'!;а об образ'3_Ба17'1и .&,'ея{ду -} ире;кдением, в лице з*..вед;}';ч1},-1де.1-1] или л}'ца е.|-'*

заменя|о|т{его, и родите.]|'{ми (законнь:ми представите.'1ями) обут&|Фтт1ц199.
') ?, ]'1гтгг:ппп г.:6 гъ6гтяагтрятлтл!,т 2ятспт/1ц2етс<т Р ппостот! птдсьцденной 6опп-де }_дР)!сп\_/2.:,. ;-;,!'] !-ос.у !'!- -у-!-;;ФоЁй1;-_..'. ,с.\;.|ъ- .й!. -.. .у-,у,..* !']9,.\,4.у!

мБдоу (дс }',{ъ 23>> иродителями (законнь!ми представителями) обулатощегося.
2.4. 1]астоящиву! догоЁором об образовании стороЁь! определя1от вза}т}'нь!е пРава и
обязапгтости г{о обеспече.*{и}о реа}1]4зац'1Р1 о6утагощиптся права н& {]о".1}-т{ение

п г! [тттг\ пт-|_|гт гп гт6т'тя тг\пя н и с
д9щ!\9,!9 ччуччр*||'.,,.

? { Р }1г'г;ър;'ът;Р п6 г,6:^,аэ.^.раЁ1;!; '!;:.''?-ьтв'й::]тс{ сс-|!оРЁь!ё чапа!.:тЁп!{гт!,!!:т,{ лбгяэлвания;..:.Б,{',1,,!.Р+{:*.2|)у9''рФ|''.Ёъ.|71в'Ё'''7Ф

в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной прощ(}ммь| (часть
образовательной программь1 определённого уровн'{. вида и (или) направленности).

форма обуления' срок освоени'{ образовательной программь1 (продол}кительность
_ 1- __ _ ____ _\

!!|!\/шРш!'ч !у у ! |'.|\|'1).

;.б. дФг'0вср 
_!{е 1{{сх{ет ссдер]{(ать ус;]цЁ-Ёк' Фграни-{ива1сщ!{х права к;1и сниж(а1ощик

уровень гарантий обута:ощ14хся по сравненик} с условиями' установленнь|ми
2ятгг\т].'|пя,тАттт_г.гц!г}пл гт6 гъ6:тяагъпят:т,::,т Бг.тгт_л тя|сцо усп()Р_!'я Ркп!{'!цРттт_т т! ттг\т'г\Р4|1'!ь! тг! г|!-||,-,'[г||'п{,.'д.с:\,;;э-ч| о{,-!?. {'-\,- -\'!,-;'6-,{'-ап-'|.'.| 1'';.--. 
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не подлех{ат применени}о.
} 7 !1тэиьле::знь|е &ооьдьт -ггоговосов $6 обсазоваттии '.'тБё8)(п8!Ф?€9 &епесаць}{ь{м2. 

' 
. т|-€!*'|;;!_; ..ъ; €-1г-_

Ф!|&ЁФ|т[ Ёс1!олЁите;]ьЁ*;! вдас?и' с'существ]1]{}Ф{!{1{|т! футткции йо вь1раб*тке

гооударственной политики у| нормативно_прав0вотугу рецлировани}о в сфере
образования.



1. !1з*аенен 
''я 

о бр азо в ш*пе./, ь нь'х оупно сце н ш й

3.|. ФбразовательЁь!е отно'леъ]у1я ллогут бь:ть изменеЁь1, как {1о 14н17ц14ативе родителей
(законньтх 1!редставитедей) обгта:ощегося !!о его зсш1влени}о в шисьменной форме, так

4, ||р иостпано в].енше образово?пе.|'ьнь1х оп'но']'ен ш[ь

4 
" 
{ Фтнодшек&1'1 11{сг.чт б ьгть приос'1а!{'о3.' 1еЁ{ь1 в спу {ас :

. состо-яние злооовья. не шозво]!я!ощее в тсчение ошределё}{ного шериода
п^4А!!!оф! пг\\/ (,''' т|о п|,|'''[, [.6пт'ттт'тт^т'^г^ -а'л^.а'.-^ \.!!1_'|:ц-..!! 1(!!п.'--!'!*,.' \!]|.у. п|!-'."'ту!!| |9!1_.цу.ци.п.-.!\.-,|:-.;;+в-лп_}!т!тп-(]'?}

. санаторно-кур0ртного лечени'1 обунагощегося;

. отпуска р0дителей (законньлх прсдставителей)
подтверт(д€1}ощ}г( докум0нтов с }{еста работьт родителей;

! у!!1ь!с ;;; гсачйЁ]-} ткя"янт{ьте 11опитепят!{и {тякснттътвяи^'г^^ ^"^^-^ ' ^-_**----*^-

заявл€нии;
. карантина в АФ!:
.. 

^А1,,^што ' 
пг\у..!'!..|- !! !.\\_!! 1

. нару1шение температурного ре}кима в доу.

4.2. 11рпостаЁ{0вление отнок:ений т1о 
'1{1*1ц'1ат'!ве 

родителей (зако:тньтх
представитедей} возника}от на основании их заявления.
4.1 .#в:асстан+в-пен;;е птнотттен:ат_! п.э ;.тнт{т|т4'2т!;Ёа |\''!Бппу 4[1{' }{о ')?ьъ ппэци!.]9!:^:-[ 1!а.;;дд ;д!; 2'.,\!4|Ёй 

' 
!1ц+ /7Фё+1]= -; -йЁ.!-!. 

'; ц'ч.' .|]'|ъ|ё;! 1 |]1|

основ€}нии прик€ша заведу|ощего.
4.4. Бозобновление образовательньгх отно1|1ений осуш{еств.тш1ется по заявлени}о
родителей, при издани; прик€ва заведу}ощего мБд6у (дс л!' 23) о 3ачисл е*7и'|
д--'6т-лттатгцтттег,'!с:с ттг!-ттд т!г1,3}я{з-!-].].^|т1.-! 

'1'г.1\/'т.^.;т!_цт.то9у.'' 1*!91д+!1 чь,'1 1!9у]дъ' 9уч!'!9.!!1ц! о 
'!!; 

|' \Бэх]",'^

5. [1р е тр ('щен ше о бр аз о в апое.!| ь н ь'х о !пн о ,!' ен ш й

при предоставлении

ппепст2витепяьти) п__г --_ '--^'''^^,|

{оговора об образовании
?? тх

5.2. 8кончанием срока

в связи с отчислением обутатощегося из йБ{Фу <дс а\ъ

действия {оговора об образовании является 0кончание
пол}э1ения ребёнком до.]'кольного образован!!я' предоставление |,!Б.{$у (.дс |{е 23>>

образовательной услуп1 в {1сд.{ом объе*ге.



5.3. Фбразовательнь!е (}тно|шения моцт бьтть прекращень1 досрочно в следу}ощих

случаях:
. по иг1иц'4&ту1ве родктелей (законнь{х г{редстав*ттелей) обу=тато*цегося' в том

чт{с]!е в ол-\--тае перево.ца обутатогт{егося для продолжения освоения
..(^.'.-..','.'..'д:;;.;,'й ]1п!!?т!!: !|..!.!!'|:..\ .ъ,.1,,!!д,.'|||'!!1|!,\.|1!/'.1
т9уф,,!'ци!!-,1111ц{! ,:ут': ;:ий1т||:| ;э дрэ'!')'[[' !;р! н!|а!'3ац}€;1-;, (-}1;)'1цЁс; !5;];]!;$;;!,'т !с

образовательну|о деятельность;
. !1?- ос.нова_нии медицинского за-к_л!оче}{ия о состо_янии здоровь-'1 ребёнка--

пре{1ятству}ощего его да]1ьнейгшему пребь|вани}о в АФ};
п0 обстояте.}]ьства!у{' не зависящи!у1 от воли родите.,1ей (законньтх

11редставителей) обуна*ощегося и доу, в том числе в слу1!аях.}_1иквидации ]{09,
аннуд}фоваЁ1|{я ]|ицензи1{ на осуществление образовательно1? деяте]!ьност}{.

5.з' Родэятел:т {заз;+::нь!Ё гф3дст;1в;ттел!!) вправе рцст+ргч'т1" 83[!.{''|г*|Фёт;ч+!*етт}{}: ]-1_}т[пь

при условии оплать| доу фактинески понесеннь1м им расходов.
5.4. .{осронное прекра|шение образовательнь1х отно1шений по |4ъ|у\ц|4атр|ве родителей
(законньлх {щедставителей) о6уна*ощегося не влечёт 3а собой возникновение каких_

дтабо допол|;}{тель!ть1х, в то,1,.' чио.]]е }#атериаль!{ь{х' обязательств перед }'"1Б|$у ,.дс
) 1у /') ?|.

5.5. [|р" досрочноп,{ отнотпении образовательньтх отнотшений по инициативе

родтттеэтет? {законнг'тх представтттелет1) восстаттовп*ттт{е осу!тцеств'пяется согдаст!о

действутощему администр&тивному регламент. в слу{ае восстановления
^Ё-^^^^^^_ п /гг'тт/-!\/ -'-' гт"] ъ-- '1'!''- '= /^--'^-
образовательнь{х отно|:!ений; межд_ [т1Бд!к-л9 ((дс л*9 ;.-,>> у! родителями (законнь|ми

представите.;тями) обутагощегося закл}очается новьтй {оговор.
5.6. Фснованиепц ддя т]речра1цения образоватедьнь!х отно||}ений яв,цяется прик'в
заве.Ф4+;цег* !ъ'{Б$$:"' (дс )ф 2з > +б отч*сден;.т{ с'б;,енс;::егс'ся.


