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и

мел(ду

муниципальнь|м автоно1}|нь|м до|пкольнь!м
образовательнь|м

((детский садл}
и родителями
н

г. )(абаровска

учрел(дением

(законнь|ми

17>

представителями)

есов ер !шеннолетних обунак)щихся

г. )(абаровск

(воспитанни ков)

поРядок

офорпплен ]пя воз никновен ия' п риостановле н14я |1 прекращен ия отноппен ий
}!е1!цумуниципальнь!мавтономнь|мдо|пкольнь!м
образовательнь!м учре}|(дением г. [абаровска
<<'[етский сад }ъ 17>
и родителями (закон нь!м и предста вителями) несовер!шеннолет!1их

обучапогцихся (воспитанников)

1. Фбпцие поло}|(ения
возникнове|1ия, приостановления и
пРещацения отнотпений ме)1{ду муниципаг1ьньтм автономнь1м до1пкольнь1м
образовательнь1м учреждением г. )(абаровска <.{етский сад ]\ъ |7>> (далее
\-нре;кление) и родителями (законньтми представителями) несовер1шеннолетних
об1загощихся (воспитанников) (далее - |{орядок) разработан в соответствии с
частьк) 2 статьи 30 Федер€ш1ьного закона от 29.|2.20\2 ]хгч 273-Ф3 ''об образованиив
Российской Федерации'' в целях соблтодения законнь1х прав обунатощихся

1.1. Ёастояшдий |{орядок оформления

воспитанников), их родителей (законньтх представителей).
|.2. |{орядок регламентирует оформление во3никновения, приостановления и
г{рекращения отнотпений ме)кду муницип€ш1ьнь1м автономнь1м до1пкольньтм
образовательнь1м учреждением г. [абаровска к[етский сад }гч 17> и родителями
(законньтми представителями) несовер1пеннолетних обутатощихся (воспитанников)
(далее - образовательнь1е отнотпения).
1.3. |{од образовательнь1ми отно1пеътиями понимается совокупность общественньгх
отно1пений по реализации лрава гра}(дан на образование' цель}о которь1х яв]1яется
освоение воспитанниками (обутатощимися) содер)кания образовательнь1х прощамм
связань1 с
отнотпений, которь1е связань]
общественнь1х отно1пении'
отнотшения), и общественнь1х
(образовательнь1е отнотшения),
образовательнь1ми отно|шениями и цель1о которь1х является создание условий для
реа.,1изациилрав щаждан на образование.
1'4. 9частники образовательнь]х отно тений - воспитанники' родители (законньте
представители) несовер1пеннолетних воспитанников' педагогические работники и
цх пр едс т авит е ли, ор ган из ации, о с у1ц е с т вля}о 1ци е о бр аз ов ательну1о деятельн о сть.

(

'.

2. !1орядок оформления во3никновения образовательнь!х отнопшений

].1. Фснованием возникновения образовательнь1х отно1шений мехсду !нре>кдением
11 родителями (законньтми представителями) является приказ заведу1ощего

9нрех<дением о зачислении детей в образовательное учре)кдение' сформированньтй
на основе путевки 1{омиссии по распределенито детей управления образования..
2.2. Р о дители (законньте представители) воспитанника' зачисленного в 9нрет<дение'
обязаньт явиться к заведу1ощему !нре>кдением до 1 сентября текущего года' д.]1,я
заь-т}очения договора об образовании, о3накомления с условиями, режимом и
спецификой организации образовательной деятельности образовательного

;:1'н::н'

об образовании закл}очается в проотой письменной форме в двух

экземплярах мех(ду

9нреясдением'

осуществляк)щим

образовательну1о

_1еяте_тьность. и родите]ш{ми (законньпъли представителями) несовер1пеннолетнего
-1!{ша-

:-+- .]оговор не мох{ет содер){(ать условия, которь1е ощаничива}от права .[1}1!,
п!ъ-т\т1а}о111их в 9нре>кление, и воспитанников или сни)ка}от уровень
пр!е_]остав-1ени'{ им гарантий по сравненито с условиями' установленнь1ми
}аконо_]ате;1ьством об образовании. Бсли условия' ограничива1отт{ие права .]114!,
!1ц\-1ъ1|81Ф11]14( в 9нре,+с,]ение, и воспитанников или снит{ак)щие уровень
пгщ_]остав--1ения и\{ гарантий' вк.]1к)чень1 в договор' такие условия не подлет{ат
пр[[\{енени}о.
]._;. Форц{а договора }_станавливается )/нретсдением. Фбразец договора утверждается
шР[{к;во\1 управле ни'| а.]\1инистрации города )(абаровска.

1-6- |{рава

и

обязанности воспитанника, предусмотреннь1е законодательством об
Фразовании и.-1ок€!-1ьнь1ми нормативнь!ми актами 9нре>кдения' возника1от у лица'
шР|{}ш1того на об1эение с дать! зачисления в 9нре)1{дение.
:.". |{ри возникновении образовательнь1х отнотпений !нрет<дение обязано

ознакоь{ить ро.аителей (законньтх представителей)

несовер1пеннолетнего
пост\11а|о1цего со своими документами в соответотвии с порядком ознакомления с
-]ок\}{ентами 9нреждения.
:.8. в съязи с приемом на обуиение на воспитанника заводится личное дело. .[1ичное
-]е-1о воспитанника формиру ется из|
- 3а'{в--1ения одного из родителей (законньтх представителей) о приеме на обунение в

!-нщ;кление;
- п\-тевки' вь1данной комиссией по комплектованито образовательнь!х учре)кдений
\т!р авления о бр аз о вания админи сщ ации гор ода )(аб аровска ;
- сог-:|аси'{ родителя (законного представителя) на обра6отку персон€1льнь1х даннь!х'
офорьтленного в соответствии с требованиями' установленнь1ми нормативнь1ми
правовь1ми актами в области персон€!_]-|ьнь1х даннь1х;
- распорядительного акта (приказа заведук)щего) !нреждения о приеме на обунение
несовер1пеннолетнего (воспитанника);
- копии паспорта одного из родителей (законньп( представителей);
- .]оговора об образ овании.
3. [1орядок изменения образовательнь|х отнопшений

3.1. Фбразовательнь1е отно1пени'1 измен'ттотся в с]1у{ае изменения условий

г|о конкретнои основнои или
образовательной программе' повлек1пего за собой изменение

по-т\чени'{ воспитанниками образования
-]опо-_1нительной
вз€1и\{ньп(

прав и обязанностей воспитанника

и

)/нре>кдеътия, осуществлятощего

образовательну[о деятельность.
3.1. Фбразовательнь1е отно1шения

моцт бьлть изменень1 как по иницу|ативе
(законньтх
представителей) несовер1пеннолетнего воспитанника по
ро:тгге;тей
3.аяв_1ени}о в письменной форме, таки по инициативе 9ирех<дения.
-].3. Фснованием для изменения образовательнь1х отнотпений является

распорядительньтй акт }нре}кдеътия' изданньтй заведутощим или уполномоченнь!м
!ц[ _-1!{цом. Бсли с родителями (законньтми представителями) несовер1пеннолетнего
воспитанника зак]т}очен договор об образовании, распорядительньтй акт издается на

0,щ]ф ] +*Ё*-_]:;(

внесения соответствуго1цих из}{енении в такой договор.

] * _ _з:33 14 обязанности воспитанника' пре::ус}1отренньте законодательством об
шш[гшзц--;ан|1и и лок€}г{ьнь1ми нор\1ативнь1\1и актами организации, осуществлятощей
деятельность' из\1ен'т}отся с дать1 издаъ{ия распорядительного акта
: ;тной ук€ванной в нем дать]'

шц!п}д!а'з,]тельну}о
ш|-1!ш

4.

[1орядокприостановленияобразовательнь!хотнопшений

Фбразовательнь1е отно1пени'т моцт бьтть приостановлень1 на основании
- э\{ ЁЁЁого заявл ения р о,]ите--1 ей (законньтх представителей) о временном вьлбьттии
1*- чЁ,1! 1?!{ ника из 9нр е;к дения с с охранением места.
- ]. [{ричинами, да}ощими право на сохранение места за ребенком в }трет<дении,
-

|з(

1

[11'{1отся:

- состояние здоровья воспитанника, не позволя}ощее в течение определенного
ещать 9нрех<дение (при ъталичии медицинского документа)
_ прохо)кдение санаторно - курортного
лечения;

' ер|1ода

по

с

;

- отг{уска' в том числе унебньте, родителей (законньтх представителей)
воспитанника.

-1.3. Родители (законньте представители) несовер1пеннолетнего обунатощегося
(воспитанника), для сохранения места представля}от в !нреэкдение документь|'

подтвер)кда}ощие отсутствие воспитанника по ува)кительнь|м причинам.
5. [1орядок прекращения образовательнь!х отнопшений

5.1. |1рекращение образовательнь1х отно1пенийв связи с отчислением воспитанника
из 9нрежления оформляется в соответствии с |{орядком и основаниями перевода'

отчисления и восстановления обунатощихся (воспитанников), утвер)кденнь|ми

прик€вом заведу[ощего !нре)кдением.
5.2. Фбразовательнь1е отно[пения прекраща}отся в овязи с отчислением
во с питанника из о бр азовательного у{р е)к дения..
- в свя3и с полу{ением образования (завер|пением обуления); оконнанием срока

:ействия !оговора является окончание полг{ения ребенком до1пкольного
образования, предостав]1ение !нрежлением образовательной услуги в полном
объеме;
- _]осрочно по основани'1п,1' \/становленнь1м законодательством об образовании.
5.3. Фбразовательнь1е отно1пения моцт бьтть прекращень1 до рочно в следу}ощих
.--т\чаях:

_ по инициативе родителей (законньгх представителей)
5\-}спитанника'

в

том

числе

в

случае

перевода

воспитанника

несовер1пеннолетнего
для

продол)кеътия

_.[своения образовательной прощамш{ь1 в другое образовательное учре}{дение;

- :то обстоятельствам' не зависящим от воли родителей (законнь1х представителей)
.__*совер[пеннолетнего воспитанника и 9нрея<дения, в том числе в сл)[чаях
аннулирования
'1!!1(в!{-]ации 9иреэкдения,
лицензии
на
осуществление
-,1 г ззовательной деятельности;
_
}1ЁБ1й причинам, ук€ваннь1м в заявлении родителей (законнь1х представителей).
-цэ
:
_:
_]осрочное прекращение образовательнь1х отно1пений ло инициативе родителей
:Ё!!с_тЁЁБ0( представителей) несовер|пеннолетнего воспитанника не влечет
него

3несения соответству1ош{их из\{енений в такой договор.
_:'!' ]:'.зэ !1 обязанности воспитанника' пред}'смощеннь1е законодательством об
шр7гдз--;ан]111 и лок€!"л{ьнь1ми нормативнь1ми актами организации, осуществлятощей
лп!гдз"'зате-1ьну}о деятельность' и3\{ен'{!отся с дать1 издания распорядительного акта
ш-]ш : ]|;о}"1 указанной в нем дать1.

цш|ц|]п1{]

|4д'--1|;]

4,

[1орядокприостановленияобразовательнь|хотношлений

йразовательнь1е отнотпени'{ моцт

бьлть приостановлень1 на основании

заявления родите]1ей (законнь1х представителей) о временном вьтбьттии
д{-с:1!{танника из 9нреждения с сохранением места.
11 : [{рининами'
да}ощип{и право на сохранение места за ребенком в 9нрея<дении,
.1|е:-э\1ЁЁ}{ого

п]-1.я]отся:

- ;остояние здоровья воспитанникц не позволя}ощее в течение определенного
ещать 9нрех<дение (при на]тичии медицинского документа)
прохо)кдение санаторно - курортного лечения;

: ер! 1ода по
_

с

;

- отпуска, в том числе унебньте, родителей (законньтх представителей)
воспитанника.

-1.3. Родители (законньте представители) несовер1пеннолетнего обунатощегося
(воспитанника), для сохранения места представля}от в )/нре>кдение документь1'

подтверт{да}ощие отсутствие воспитанника по ува)кительнь]м причинам.
5. [1орядок прекращения образовательнь!х отнопшений

5.1. |{рекращение образовательнь1х отно1шенийв связи с отчислением воспитанника
из 9нрежления оформляется в соответствии с [{орядком и основаниями перевода,

отчисления и восстановления обунатощихся (воспитанников), утвержденнь1ми
прик€шом

5.2.

заведу}ощего }нре)кдением.

Фбразовательнь1е отно1пени'1 прекраща}отся в связи с отчислением
во с питанника из образ овател ьного г{реждени'т
- в связи с полу{ением образования (завер1пением обунения); оконнанием срока
:ействия |оговора яв.]ш{ется окончание полу{ения ребенком до1пкольного
образования, предоставление 9нре>кдением образовательной услуги в полном
:

обьеме;

-.]осрочно по основани'1м' установленнь!м законодательством об образовании.
5.3. Фбразовательнь1е отно|пения могут бьтть прекращень1 до рочно в следу}ощих
с_т\чаях:

_ по инициативе родителей (законньтх представителей) несовер1шеннолетнего
з-\спитанника, в том числе в слу{ае перевода воспитанника для продол)кения
образовательной прощаммь1 в другое образовательное учреждение;
- |с-т 9[91оятельствам' не завиоящим от воли родителей (законнь!х представителей)
-3совер1пеннолетнего воспитанника и 9нреэкдения, в том числе в слг{аях
аннулирования
лицензии
"1-9.(в11]ации !нреэкдения,
на
осуществление
-,1:азовательной деятельности;
- _ц-т [{ЁБ1й причинам' ук€ваннь|м в заявлении родителей (законнь1х представителей).
: _]'. -]осрочное прекращение образовательнь1х отно1пений ло инициативе родителей
1Ё{ц]Ё!1Б0( представителей) несовер1пеннолетнего воспитанника не влечет для него
с_т{БФ€[Р1{

до!тпг]гц'

в

том

числе

матери€!льньп(

обязательств

перед

ос!!п-!штанов'г!ено
договором об образовании.
]!ри досро] ]!Ё|'|щеъ\ии образовательнь|х отнотпений по и11ициативе
е
осуществляется
согласно деиству[ощему
исщытщщ|енц.
между }нреждением и родителями (законньтми
случае
ием'

ителз{

@|ается

новьтй [оговор.
. Фснованы,п
те|Фащения образовательньп( отно1пений является приказ об
ил
из 9нрех<дения. |!рава п обязанности воспитанника'
смо1рсш
шходательством об образовании и лок€]'льнь!ми нормативнь|ми
и 9трсщц
пРекраща1отся с даты еп) отт|исления из 9нре>кдения.
5.6.
слу|с т-таще\;птя деятельности бразовательного г{рет{дения, а такт{е в

в

случае адц'щщя

у него лицензии на щ)аво осуществления образовательной
деятельносп'!п]ешгель (улредите.гшп) обрзователльного учре дения обеспечивает
рощтеллей (законньтх представителей)
друг1{е образовательнь|е. учре)кдения'

о!х'тветству}ощие образовательнь|е пРоща]|д'ъ|.
Фсшшшпепл для прекращения образовательньп( отно!||ений является приказ
з авед.укх|!е]0 9трхсде ни е м, о б отчи с лении во с питанника.

реа'||в)'шг

фи

ем, ес,|п
досро|!ш

шш!шш

с)-1г{ае в

ителлш)

Фсноватлиеш

5.6.

в

слг{ае

.щ

пРщя

щш!

об образов€}нии.
обц:швггшъпълх
шношений

с5Ршсш|ш[
пщг

}чсгкшешем

шЁ.фговщ.

в

по инициативе
согласно действутоще}|[у

у| родите.]1ями (законньтми

офшоватетьтъп< отно1цений является приказ об
9третлешля. ||рава и обязанности воспитанника'

.}ег,те-]|ьности образовательного г{ре)1цения,

а также

в

слг{аеаннущунеголицензиинаправоосуществленияобразовательной
деятельностщ у{Ёш[еш (;гяредители) образовательного учре)кдения обеспечивает
перевод пх||пташпп,шов с согласия родителей (законньтх представителей)

несовер|п€пп|]!стппх воспитанников в другие образовательнь|е г{рех{дения'
ре€|лизую!!!пе с(х'тктствук)щие образовательнь1е прощаммь|.
5.7. Фсновашем для прекращения образовательньп( отно1пений является прик€в
заведу!о1цего 9треждением, о б отни о лении воспитанника.

