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Порядок оформления возникIIовения, приостановления и
прекращения отношений между N{БДОУ детский <<Северяночка>> и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформлениrI возникновения) приостановлениrI и прsкращения
отношений междi МБДОУ детский сад <<Северяночка) и родитеJuIми (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся (лалее - порядок) разработан в
соответgтвии с Федера"ль}rым законом от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерачии}, уставом МБfiОУ детский сад <<Северяночкa.>) (далее - детский
сад),

1,2. Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения,
ИзменениJц приостановления и прекращениJI образовательньrх отношениЙ при
реализации детским садом основньtх образовательньtх программ дошкольного
о бразо ваниrI и дополнительньtх общ еразв ивающ их про грамм.

1.З, Особенности возникновения, приостановления и прекращения отношений между
дgтским садом и родитеJI;Iми (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся в части, не урегулированной законодательством об образовании и
настоящим порядком, моryт устанавливаться лок€IJIьными нормативными актами
детского сада по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, ,в том числе реглi}ментирующими правила приема обlчающихся,
порядок и основания перевода, отчисления и восстановлениrI обучающихся.
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при переводе обr{ающегося с одной образовательной программы на другую;
в сJIучае пsревода обуrающегося из группы одной направленности в группу
другой направленности;
при переводе из группы, реыIизующей основt{ую образовательную программу
дошкольного образования, в группу без реализации образовательной
программы по зtulвлению родителей (законньгх представителей)
обучающегося;
в случае изменениrI языка образования, из)rчаемого родного языка из числа
языков народов РФ, в том чиоле русского язЬIка как родного языка,
государственных языкOв ресгryблик РФ, факультативньж и 9лективньD(

учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей);
при внесении изменений в условия поJýп{9ния образования, предусмотренные
догOвором об оказании платньIх образовательнъгх услуг.

3.2. Основанием для изменения образовательньж отношений является приказ,
ИЗДанныЙ завýдующим или уполномоченным им лицом. В слу{аях закJIючениJI
Договора с родителями (законными представителями) обуrающегося приказ издается
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

3.3. Уполномоченное лицо, поJцЕIившее зaIявление об изменении условий поJryчениrI
обучающимся образования, готовит проект соответствующего прик:Lза и передает его
на подпись заведующему или уполномоченному им лицу в течение трех рабочих дней
с даты приема документов.

3.4. В случzlrlх, когда решение об изменении образовательньгх отношений принимает
педагогический совет, а также В СJýruIаях привлечения педагогического совета дJIrI

реzLлизации права об}r.лающегося на образование в соответствии с уставом и
локаJIьными нормативными актами детского сада уполномоченное лицо готовIlт
ПРОект прик!lза и передает его на подпись в течение одного рабочего дЕя с даты
принrIтия решениr{ педагогическим советом.

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
ОбРаЗОвании и локальными нормативными актами детского сада, измеrulются с даты
изд&ния приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Основаtlия и порядок оформления
приостановления образовательньш отношений

4.1, Образовательные отношения по основной образовательной программе
дOшкольного образования приостанавливаются дJUI обучающихся в случае
ПРеДОСТаВленИя обучающемуся доfiолнительных образовательных услуг в
СООТВетствии с расписанием занятий при услOвии фактического отсутствия
обучающегося в группе.

4.2,Реаtмзация дополнительньtх общеразвивающих программ оформляется в
СООтВетСтВии с требованиями разлела 2 настоящего порядка, приостановление
образо вательньгх отно ш ений до полнительно не о формляется.

4.3, Реализация основной образовательной программы для обу.лающихся, не
СОВмещающих основную и дополнительную образовательные программы, не
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приостанавливается вне зависимости от количества таких обу,rающихся в группе на
момент реализации образовательной программы.

5. Оенования и порядок оформления
прекращения образоватыIьных отпошений

5,1.Основанием для прекращения образовательньж отношений явJuIется приказ
детского сада об отчислении обучающегося. Если с обучающимся, родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обу.rdющегося заключен договор
об оказании платньtх образовательньгх услуг, при досрочном прекращении
образовательньIх отношений такой договор расторгается на основании прикша
детского сада об отчислении обучающегося.

5.2.При отчислении из детского сада в порядке перевода в другую образовательну}о
ОРганиЗацию на о61"lение по основньш образовательным программам дошкольного
образования уполномоченное лицо готовит проект приказа об отчислении в порядке
перевода и передает его на подписьзаведующему или уполномоченному им лицу в
течение одного к:Lлендарного днJI с даты приема заJIвления.

5.З. При отчислении из детского сада в связи с поJI}чением образования
уполномоченное доJDкностное лицо готовит. проект приказа об отчислении
выпускников и передает его на подписьзаведующему или уполномоченному им лицу
не позднее чем за пять рабочих дней до даты отчисления.

5.4. При отчислении обулающегося, обу.iение которого осуществляется на основании
ДОгОвора об оказании платньж образовательньtх услуг, должностное лиц0
своевременно готовит проект прика-за об отчислении с соблюдением сроков и пOрядка,
установлеЕпьгх локальными норматиЁньiми актаiии детского сада1 и передает его на
подпиоь директору или уполномоченному им лицу.

5,5, ПРава и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об
ОбРаЗовании и локаJIьными нормативными актами детского сада, прекращаются с даты
gго отчислениrI из детского аада.


