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порядок
Оформления возникновения, приостановjтения и прекращения

отношений ме"}' МБдОУ д/с №9 муниципального образования «город
Бугуруслан» с приоритетным осуществjіением художественноэстетического ра3вития воспитанников и родителями (законными
[1ре;1ставнтелями) несовершеннолетних обучающихся (восптанников)

1.Общие положения
] .1. Г1астоящее Положение ра3работано в соответствии с Федераjlьным
заh.опом от 29.12.2012 г. j№) 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Фс`,.іL`раци и», Конс'гm.}щией РФ, }`-ставом образовательного учреждения.

1.2. [ 1астоящее Поjюжение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных іірав граждан РОссийской Федерации на дошкольное
образование.

1. З. данный документ регулирует порядок оформления возникновения,
тір1юстановления и прекращения отношений между образовательным
}'чрі``ждением и родителями (законными представитетIями)
і1есовершен[юлетних воспитанников.
1.4. [ 1о;і образQвательными отношениями понимается совоку'пность

общественных`отношений по реализации права граждан на образование.
целью которых является освоение воспитанниками (обучающимися)
со;іержания обра.3оватеj-іьных программ (Образовательные отношения), и
оГtіііественных от1юпіений. которые связаны с образовательными
оі`ноіііениями и цсjlыо h-оторых является создание условий для реализации
[ірав Iіэаж,tіан на образование.

1.5. Участники образовательных отношений -воспитанники, родитет1и

(законные представители) несовершеннолетних воспитанников,
тіе,!.іагогические работники и их представители, организации,
осу1цествляющие образовательную деятельность.

2. 11орядок оформjlения возникновения образоватсjlьных отношений
2.1. Основанием во'3никновения образовательных отношений межд}'
образовательной организацией и родителями (законными представителями )

яв.іяется приказ руководителя дОУ о зачислении детей в образовательное

}-чреж]ение, сформированный на основе направления Комиссии по
распреде.іению детей.
=.=. договор об образовании заключается в двух экземплярах между:
органі1зацией, осуществляющей образовательную деятельность, и

род1ітелями (законными представителями) несовершеннолетнего лица.
].3. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством

об образовании и локальными нормативными актами образовательного
}-чреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления в
образовательное учреждение.
=+. Прием детей в дОУ осуществляется на основании следующих

токументов:
-письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием
а]реса регистрации их места жительства и фактического места проживания,
контактнь1х телефонов;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- `Iе]ицинская карта по форме о-26у;
- прививочная карта;

- копия страхового медицинского полиса ребёнка;
- копи-и документов, подтверждающих законное представительство ребенка;
- h-Опия заключения территориальной психолого-медико-педагогической
ко.\іиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья);
- копии документов, подтверждающих право на предоставление льготы по
оп.іате, взимаемой с родителей за содержание воспитанника в Учреждении
- токументы на предоставление компенсации по оплате за посещение
Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.;

2.5. Прием на обучение по программам дошкольного образования за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местнь1х бюджетов проводится на общедоступной

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом. дети с
ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
а]аптированной программе дошкольного образования только с согласия
ро]ителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
2.6. При приеме воспитанника в дОУ заведующий обязан ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными

про1раммами и другими документами, регламентирующими организацию и
ос}ществление образовательной деятельности, правами и обязанности
обVчающихся.
2.7. Права и обязанности участников образовательного процесса,

предусмотренные, законодательством об образовании и локальными актами
дОУ возникают, с даты зачисления несовершеннолетнего обучающегося
( воспитанника) в дошкольное образовательное учреждение.

=.8. Зачисление ребенка в дОУ по итогам комплектования осуществляется не
позTнее 1 сентября текущего года.

3. Поря]Ок приостановjlения отношений между доУ и родителями
(3аL.онными представителями) воспитанников
3. I . При т.іительном отсутствии за воспитанником сохраняется место в дОУ
на период:
- Бо.іе3ни ребенка;

- Пребывания в условиях карантина;

- Прохождения санаторно-курортного лечения;
- Очереrного отпуска и временного отсутствия родителей (законных
пре]ставителей), а также в летний период сроком до 75 календарных дней,
вне зависимости от продолжительности отпуска
3.=. Ротители (законные представители) воспитанника для сохранения места

претстав.іяют в дОУ документы, подтверждающие отсутствие воспитанника
по `-ва-жительнь1м причинам.

J. Порядок прекращения образовательных отношений между дОУ и
роJнте.іями (законными представителями) воспитанников
J. I . Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из организации,
о```-шествляющей образовательную деятельность :
J.1-.1. В связи с получением образования (завершением обучения);

J.1.2. досрочно по основаниям:
- По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
об\чающегося;
- В- с.і\-чае перевода обучающегося для продолжения освоения

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
іі6разовательную деятельность;

- По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
( законнь1х представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
с.і\-чае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
]еяте.іьность;

J.=. По медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему
пребыванию ребенка в дОУ;
+.3. досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
ро]ителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
( воспитанника) не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе
.\іатериальных, обязательств перед организацией, осуществляющей

сЪразовательную деятельность, если иное не установлено договором об
о6ра3овании.
i+. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) дОУ, осуществляющей образовательную
]еятельность, об отчислении несовершеннолетнего обучающегося

I Еm`пнтанника). Если с родителями (законными представителями)

об}чающегося заключен договор об оказании платных образовательных
`с.і`т. при ]осрочном прекращении образовательных отношений такой
iОгЬвор расторгается на основании распорядительного акта дОУ об
отчiі.`.іеніIиобучающегося.

J.5. Права и обязанности участников образовательного процесса,
пре]}-с.\ютренные законодательством об образовании и локальнь1ми

нор`іативными актами дОУ, осуществляющего образовательную
]еяте.іьность, прекращаются с даты его отчисления из дОУ.

+.6. ]ОЪ' в с.іучае досрочного прекращения образовательных отношений по
ы`ноЕан11я\і, не зависящим от воли дОУ, обязана обеспечить перевод
несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в другие организации,
сL`} ществ.іяющие образовательную деятельность, и исполнить инь1е

обязате.іьства, предусмотренные договором. Личное дело воспитанника при
опііс.іении в данных случаях выдаётся родителям (законным
преJставIIтелям).

i.-. Прн прекращение образовательных отношений между дОУ и родителем
і 3аh-Он ны.\I представителем) несовершеннолетнего обучающегося
і воі`пнтанника) оформляется:
- зыRіение;
- прііh-аз об отчислении несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника).
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н ``®`гdніп`ь \іесто в дстском саду следующим воспитанникам: Иванова Мария
I |іL-тіівна оо.00.0000 г.р. группа общеразвивающей направленности для дстей
ф--_-L. г „ Се\шцветиI{»

=_ i:`і j гг``.іь 3а исполііением приказа оставляю за собой.
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Приложение №2
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Приложение №3
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В -тнL-тL`твш L. IL = ч. 1, п. 1 ч.2 статьи 61 Федерального закона от
_Ч.Е==Члi=:. .\-+_і=-Ч`-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

пЕшm.'ж`Fв.`яъ {:.J.J. i tl Ъ''става МБдОУ № 9, утвержденным расноряжением
l~пщшш `чiра3`-tв.шпя администрации города Бугуруслапа от 11.01.20181`.
.ЧЕЦ на U``новаішп заявления родителя (законного представителя)
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Е. ijгтч!і`.:.:Iь L` tjtj.Uo.oo001`. Иванову Марию Петровну оо.00.0000г.р. из
FвЕ&i,іь іJ=`::+L`.г`i313пвtіющей направле1шости для детей 4-5 лет «Колокольчик».

±mL~ш€FjіIL`.ію Н[і.іюги[юй Е.А. выдат1, личное дсло Иваповой Марии

Шщ"нш на р.\ h-іI родителю (законному представителю).
ЗL h~mгтрL+іь за і1сполнением приказа оставляю за собой.
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hг"; ітч=1рі-і 3Lівііния администрации 1`орода Бугуруслана о'г 11.01.2018 №
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-фНБ Н L: -ъ эJ Ъ Li. Ю:

IjmіяыL.,.L.э L` і)0.00.0000г. Ивапову Марию Петровну оо.00.0000 г.р. из
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-р±ш€ FLі_іпте.ію (законному представителю).
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Приложение №5
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IЁiЁшЕ . пе|іее3~-іо.`I в другую местность

`~твi!іі L` тL 1 ч.2, н.2 ч.1 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №

*СLБ Lтбріі3овапии в Российской Федерации», во испотIнение IIриказа
ва іі6разования и науки РФ от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении

и

}.`.іовіп`,i

осуществления

перевода обучающихся

из

одной

II!.
ііі`\`ществляющей
образовательную
деятеjlы]ость
но
тLъ_тьi{ыv
іIрограммам
дошкольного
образования,
в
ітругис
н€g€.
ііі`}ществляющие
образовательную
деятелыіость
но
тL`_іьі{ы\! проі`раммам соответствующих уровня и направтIснIюсти».
ші-m}яі`ь IL+.+.10 Ус'гава МБдОУ № 9, утвержденным Рас1іоряжением
Ё€я tt1разования администрации города Бугуруслана от 11.01.2018

ша

thL`новашш

заявления

родителя

(законного

представи'геля)

дэi`:-```яіігt:)(-j.00.0000г.

Ш g Ji ; г* Ь _1 ГL1:

i;t=ь L` UU.Uu.ООООг. Иванову Марию Петровну оо.00.0000 г.р. из

ітulщі`развпвающей направленности для детей 3-4 лет «Колобок» в
і

ііереездом

в

дру1`ую

местность

іiiі .....і.`нньііl гіу нкт. муниципальное образованііе` субъект РФ)

Віh-m{тзтL`.ію h-аюковой Т.Э. выдать личное дело Ивановой Марии
+:= !`.\ ш рLі.-іптелю (закошюму представителю).
ШтЕ``.1ь 3i`і iі``тIіі.пIL`нием приказа оставляю за собой.

mшнГI \1Б+ТОЪ(' №9

ШН=ЕiіЪ\'іЧ`3iіііЕ\-`і\Lіен:

Полева ().В.

