
\.r l-

ч--.--"p

} '  : | l  l ' : J : i , + r , . , . r r t q ! т " , " j . r

0+-+3

сoГЛAсoBAнo
Пpeдседaтeль

t -
LoBетa Doдитrлrи

УTBЕPжДAIо
vt.

J',1! 52)

2017 r.
М!ОУ/к!етcкий сaд Ns 52))

- B.B. Кpотевa
<<т/'> /2 20|7

ПoЛoжЕниЕ

caд Ns 52)
,{aнгaтapoвa
2r'. /2. 201',7 r.{.;Тr.lift"йЁYi-!

;{ <l г-л \]o q2' l  Y. i i

i . . - ) . . . . /* 'Ьg7l;;шl..,;;.

o ПopяДке oфoрмления Boзt|икнoBеtIия' пpиoсTa}IoBЛеHия и
ПpекpaЩе}lия oTHorшеHий меяtлy

MДoУ <[етский сaД J{ъ 52> и рoлитrЛяПtи (зaкoнньtми
ПредсTaBиTеЛяDtи) BoсIIиTaнHикoB

ПPиtlяTo
нa oбЩем poдитеЛЬскoм собpaнии
M.{oУ <.{eтcкий caд Ns 52))
Пpoтoкoл Np 2 oт 2o' r'L. 2017 r,

ПPиttяTo
нa Зaседaнии педaгoгиЧескогo оoветa '
М!oУ <!етокий сaд Ns 52)

Пpoтoкол Np 2 oт 2/. y'2 ' 2О17r.



1.1. HaстoяЩее Пoлoжение o пopЯДке oфopмления
приoсTaнoвЛениЯ и пpeкpaщеrЙя oтнorпений МежДу
ДoЦкoЛЬньIМ oбpaзoвaтельньlм yчpе)l(ДениеМ <{етский
poiцитeляМи (зaкoнньtми пpеДсTaBитеЛями) вoспитaнникoB
сooтBеTсTBии с Фeдеpaльньrм Зaкoнoм oт 29J22012 г.
oбрaзoвaнии Poссийскoй Фeдеpauии>, Пpикaзoм
oбpaзoBallия И НaУкИ PФ oт 30.08.20l3г. ,п{g l014 (oб yTBеp)к/lенl, lи Пopялкa
opгaНизaции и oсylцестBЛения oбpaзoвaтельнoй ДеЯТеЛЬнoсГи Лo oснoBHЬIМ
ooЩеoopaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ _ oбpaзo вaTеЛЬHЬI M прoГpaММaМ
ДoшIкoльнoгo oбpaзoвaния>>, Пoлoхtением o пopяДке кoМпЛектoBaниЯ
МyниципaльнЬIx oбpaзoвaтельньtx yнpeжлений, реaлизующих oсt]otsнyЮ
oбщеoбpaзoвaTеЛЬнyЮ ПpoгрaММy дoшlкoлЬlloГo oбpaзoвaния, Устaвoм
МyttиципaJIЬI]oгo ДoшкoЛЬ}loгo oбpaзoвaтеЛЬtloгo yЧpе)кДениЯ <fleтский сaд No
52> (дaлее ДoУ).
\.2. fiaнньlй ДoкyМеtl.Г peГyлиpyеТ ПoрЯ,цoкoфopмления вoзникноBеl lиЯ'

2. Пopядoк oфopмления BoзtlикHoBeния обpaзоватеЛЬнЬlх отноuleний

2.1. oснoвaниеМ вoзникнoвения oбpaзoвa.гельньIХ oтнoш.tений междy floУ и
poДиTеляМи (зaкoнньlми пpедстaвителями) ЯBлЯеTсЯ paспopядительньtй
aкт (пpикaз) зaBедyющегo ДoУ o зaЧисЛении l]oсПиTaНникa B Дol l lкoJlЬt ' toе
oбpaзoвaтельнoе yЧрежДение.

2.2. Издaниlo paспopяДиTеЛЬнoгo aI{Ta o зaчислении oбyнaющегoся
(вoопитaнникa) в floУ прrДшiесTByеT зaI(ЛIoЧение дoГoBopa oб oбpaзoвaнии и
зaяBЛение poдиTелЯ (зaкoннoгo пpeДстaвителя).

2'з, Пpaвa и oбязaннoсти yчaсTниl(oB обрaзoвaтельt.toгo Пpoцrссa,
Пpе.цyсМoTреннЬlе 3aкoнo.цaтеЛЬсTBoМ oб oбрaзoвaнии и ЛoкaЛЬнЬIМи aктaМи
ДoУ, вoЗникalот с .цaтьI зaчИсЛеHия BoсПиTaгIникa в Дoll]кoJlЬнoе
oбpaзoвaтельнoе уЧрежДеt]ие.

2'4. oтнoшeниe Mе)кДу ДoУ' oсyЩес гBЛЯloЩиМ oбрaзoвaте:rьнytо
ДеятеЛьнocTЬ и рoДитеЛЯМи (зaкoнньtми пpеДстaBителями) регyЛИpуrt-ll.сЯ
ДoГoвopoМ oб oбpaзoвaнии. f lor 'oвop oб oбpaзoвaнии зaкЛIoЧaеТся в пpoстoй
письменнoй фopме мeждy ДoУ, в Лицe зaвеДylоЩеГo и рo.циTеЛЯМи
(зaкoнньlми ПpеДсTaвиTелями) вoспитaHНИI(o;

3. Пoрядoк пpиoсTar{oвЛeния oбpaзoBаТeл Ьн l,Ix oтl lorшellий

3. l  . Зa BoспиTaI{никoм !oУ сoХрaнЯется MесTo:

1.oбrцие ПоЛo)l{еtlия

вoзн икHo BеIl  ия'
Myни ЦипaЛЬнЬIМ
сaд Л9 52> И

paзpaбoтaнo в
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B сЛyЧaе бoлезни;
пo зaявЛенияМ poдителей (зaкoнньtх пре.Цстaвитeлей) нa BpеМЯ

пpoхo)к,цeния сaнaTopнo-кypopTlloгo Лeчения' кapaнTинa;
пo зaяBлеtlияM poдителейr (зartoнньtх пpелстaвителeй) нa BpеМЯ

oЧеpеДнЬIХ oTI1ускoB poдителей (зaкoнньtx пpедстaвителей).

3.2. PoДители (зaконньtе ПpеДсTaBиTеЛи) вoспитaннИкa, дЛЯ сoХрaнrниЯ Mес.гa

в {oУ дoЛжHьl пpеДoсTaBиTЬ ДoкyMеHТЬI, пoДТBepж.цa}oЩие oTсyTстBие

Bocl1итaнникa пo yвaх(иTrЛЬнЬIМ пpичинaМ'

4. Пopялок прeкрatцения oбpaзoвaт.еJlЬl i l ,Ix o.t. l louIен иЙ

4.l. oбpaзoвaтeЛЬ}lьlе oTгloшeнИЯ ПрекрatцaюTся B сBязи с oТчисЛенИеM
вoсПиTaнникa из ДoУ:

в сBя3и с ПoЛyЧениеМ ДoшlкoЛЬttoГo oбpaзoвaния;
.цoсpoчнo' пo oснoBaниЯМ yсTaнoвлеHнЬIМп. 4.2. нacтoяшlеГo ПopяДкa.

4.2, oбpaзoвaтельltЬIе oTнoшlения Moгyт бьlть пpекpaшiенЬI .цoсpoЧнo B

сЛедyЮЩиx сЛyЧaяХ:

пo зaявЛению poлитeлей (зaкоlt l Iьtx пpедсTавиTеЛей) вoспитaнникa, B

ToМ ЧисЛе B слyЧае пеpеBoДa BoспиТaнникa дЛя Пpo.цoЛжениЯ oсBoеHиЯ

пpoГpaMMьl в ДруГyiо opГaнизaци}o' oсy ЩесTBЛ Я юII lyto

oбpaзoвaтелЬilyЮ ДеЯTеЛ ЬнoстЬ;
. пo oбсToяTеЛЬсTBaM' не ЗaBИсЯщиM oT BoЛи poдителей (зaкoнньtх

пpеДстaвителей) BoсtIиTaЕIникa и l1oУ oсyuleсTвлЯЮlцегo
oбpaзoвaтельНyto ДеяTеЛЬнoс1'Ь, в ToМ ЧисЛе B слyЧaЯx ЛИкBидaции
opгaнизaциИ, oсyЩествляlоЩей oбpaзoвaтeльнyto .цеЯтеЛЬнoсть'
aннyлиpoBaниЯ ЛицензИи нa oсyщeотBлениr oбpaзoвaтельнoй

'цеяTrЛьнoсTи.

4.3.,.(oсpoннoе пpекpaЦ]ение oбрaзoвaтелЬнЬIx oтнorпений По иHициaтИBе

рoдителей (зaкoнньtx пpе/xсTaBиTелeй) вoспитaнниКa не BЛечеT длЯ негo
кaких-либo .цoПoЛниTеЛьнЬlх, B тoМ ЧисЛе MaTериaЛЬHЬIx, oб,IзaTелЬстB llеpеД
opгaнизaЦиeй' oсyщесTBЛяroщей oбpaзoBaTеЛЬнyю деЯтеЛЬtioсTЬ, eсЛи инoе не
yсTaнoBЛeнo .цoгoвopoМ o0 o0paзoBaнии.

4'4' oснoвaнием ,цЛя ПpекpaЩения oбpaзoвaTе.Гl Ьн Ьlx oтttot. ltений яt]ЛЯеTс' l
paспopяДительньtй aкT (пpиr<aз) зaве/:lylоЩеГo lloУ oб oTЧИсJIеIIии
BoсITиTaн}lикa'

Пpaвa и oбязaннoоти yЧaстHИкoв oбpaзoвaтельt-toгo Пpoцессa,
пpeдyсMoTpeнrrЬIе зaкoнoДaTеЛЬсTBoM oб oбpaзoвaнии и ЛoкaЛЬнЬIМи
нopМaTивI-lЬIМИ aКTa|\4И ДoУ' oсyЩесTвляЮlllегo oбpaзовaтельt-lytо
.цеяTеЛЬнoсTЬ, пpекрaЩa}oтся с .цaTьI еГo oтЧисЛеriия из !oУ.
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4'5. 'цoУ B сЛyЧae дoсPoчнoгo пpекpaщeния oбpaзoвaтельньlx oтнoшeний пo
oонoвaни,lМ. не зaвиоящиM oт BoЛи opгaнизaции, oсyЩествлятoшtей

деЯтeльнoстЬ, oбязaнo oбeспечить пepевoд вoоПиTaнI.Iикoв
B .цpyгие opгaнизaции' oсyЩeствfяroЩиe oбpaзoвaтeльнyю деяTелЬнoсть и
иопoлЕитЬ иньre oбязaтeльствa' пpедyсМoтpеннЬIе дoг.oBopoм oб oбpaзoвaнии.

сЛy{aе пpeкPaщения .цеятeльнoсти
a тaкжe B олyЧaе aннyЛиpoвaния

oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaции
(ДoУ)' y нее лицеllзии нa т]paвo

yЧpeдитеЛЬ oбpaзoвaтельнoйoсyщeстBЛеIlия oбpaзoвaтeльнoй .цеятeЛьнoоти'
opгaнизaции oбeопечивaет пepеBoд вoспитaнникoв с сoглaсия poдителей
(зaконньIx пpе.цстaBитeлeй) B дpyгие oбpaзoвaтельньle oргaнизaции'
peaлизyloщиe оooтBетстByюЦие oбpaзoвaтeЛьнЬIе пpoГpaММЬl.

5. ЗaключитrЛЬнЬtе пoЛo?l{ения

5.l. Измeнения и дoпoлнeния B нaстoящее Пoлoжeние внoсЯTсЯ
Пeдaгoги.rескиМ оoветoм и Сoветoм рo.цителей, и пpиI{иMaIо-ГcЯ Ha Иx
зaсе.цaниях.

5.2. Cpoк дaннoгo пoлo)кения не огpaниЧен' Пoлoжение дейстByет ,цo
пpинятиJI нoBoгo.
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