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1. Общие положенпя

1.1. Настояrцяй Порялок оформлениrI возникЕовсния, приостzIнOвленIIJI и црекращения отлrошений
МежДу МБДОУ <<ffетский сад Лs 7 кАчш и родителrIми (законньп,rи представителями)
несовершеннолетних обуrающихся (да-пее * порядок) разработаý в соответствии с Федеральным
ЗаконоМ Ст 29.|2.2012 JФ 27З-ФЗ <Об образоваЕЕи в Российской Федерации>, уставом МБДОУ
<,Щетский сад Ns 7 <<Ача>> (далее - детский сад).

1.2. Порядок устанавлиБает общие требоваrrия к оформлению возниIс{овеЕия, изменения,

IIриOстановлени;{ и црещратцения образователъньгх отношений rтри реаJIизации детскЕм садом
OOHOBI{ЬD( образователънъж программ дошкольного образования и дOполнительньD(
общеразвивающих ýрограмм.

1.З. ОсобеЕност!l возникЕовениrt, шриOстановлеЕия и црекращеЕия отЕошений между детским садом
И рOДиТеJIями (закокяьь,rи шредставителями) несовершенЕолетних обуrающихся в части, не
УрегУлированноЙ закOнодательством об образовании и настояIцим порядком, мог}т устанавливаться
локаJIъЕыми Еормативными актЕlми детского сада IIо осЕовIIым вопросам оргаЕизации и
ОсУЩесТВления образовательноЙ деятелъности, в том числе регпаI\4еIiтирующими правила приема
ОбУrа.rощкхся, шорядок и 0сIIоваIIия шеревода, отчЕслениlI и восстаýовденшя об1,.лающихся.

2. Оепования и шtlрядок оформленшя возЕпкновенЕя образовательвых отношений

2.1. Основанием возникновения образоватеJIъньтх отношений явJu{ется rrриказ детскOго сада о приеме
лица на обуrение. Приказ 0 lrриеме на обуrевие по осЕовIIым образовательным программам
ДоШкольffого образоваЕия издается на основаниЕ зzlключеЕЕого договора об образовании. Приказ о
приоме в грушIы п0 rrрисмотру и уходу без реа:rизации образовательЕой програrrлмы издаетая на
основании закJIючеIIЕого договора об окаff}Ilии усJIуг по присмотру и уходу.

2.2.При шриеме на обуrение по основтrым образователъным программ€rм дошкольного

образования, а также в груrlшы по присмOтру и уJ(оду без реа.ltизации образовательной програплмы
ДошкольЕого образования ответствеЕныЙ за IIрием заявлениЙ и дOкуil{ентов готовит проект приказа о
Зачислении и t{ередает его на подrись з€lведующему в течение одного рабочего дня Еосле закJIючениl{
соответствующего дOговора.

2.З.Тlри шриеме в порядке uеревода на обуrение rrо основЕым rrрограммам дошкольного

обржованиrI Oтветствеrlный за прием заявлений и док}ментOв готовит прOект приказа о зачислеЕии и
rтередает его Еа подпись завёдуIощему в течение 0дног0 рабочего днrI IIосле закJIючения договора об
образова*rии.

2.4. Права и обязанности обl^rающgгося, предусмотренные законOдательством об образовжlии и
ЛOКаJЬIIЫМИ НОРМаТИВIIЫМИ аКТаIvIИ ДеТСКОго сада, возникают у JIица, приЕятого на об1.,rекЕе, с даты)
указанной в приказе о шриоме лица на обуlение.

3. ОснованЕя и порядок оформления измgнания образовательных отношений

З.l. ОбразоватеýъЕые отношения изм9шIютсяв сIтylае измеЕе}Iия условий rrол)л{ения

ОбУrают:цамся образования rrо конкретной основной или доIIоJшительной образовательной прOграI\{ме,
пOВлекшего за собоЙ изменение вз€lимньж прав и обязанностеЙ обуrаюlцегося и оргаЕизации,
осуществJu{ющей образовательн}.ю деятельностъ :

при перsводе обуrаюIцегося с одной образовательной rrрогра}4мы Еа другую;

В случае ЕзмеЕеЕия язьжа образоваяия, из}чаемоrо род}Iого языка Ез числа языков народов РФ, в том
!мсле якутского языка как родного языка, государствецнъгх языков ресшублик РФ, факультатив}IьD( и
эJIективнъD( 1"rебных nlre{MeToв, курсов, дисциплин (модулей);

IIри вIlесекии изменений в условия rrолr{еЕия образованиrI? предуемотренные догOворсм об оказании
ftлатIiъDt образовательньIх усдуг.

3.2. Основанием дJuI изменения образовательньпс отношений яв;rяется приказ, изданный



заведующим или уполIiOмочеЕным им JIицом. В сщrчаях закJIючения договора с родитеJI;Iми

(закокпьш,rи rrредставителями) обучающегося
соотв9тствующих изменений в такой договор.

цриказ издается Еа основаЕии вЕесения

3.3. УполномоченЕOе JIицо, ilол}лrившее заr{вление об изменении условий IIоJIr{они;I обучающимся
образовавия, готовит шроект соответствующего прикr}за и передает ого на шOдпись директору или
уIIолномочеЕЕому им jIицу в течеЕие трех рабочих дней с даты riриема документов.

3.4, В слу{а.lгх, когда решение об изменении образоватеJIънъrх отношений t{ринимает

педагогический оовет, а т€кже в слr{iuгх цривлечениjI педагогЕческого совета для реализации щрава
обуrающегося Еа образование в соответетвии с устi}вом и лок€tлъЕыми trормативными акта}fи дотского
сада уполномочоfiное лиIIо готовит проект IIриказа и п9р9дает его на шодпись в течоние однOго
рабочего дня с даты принятиjI решеIlиl{ педагогическим советом.

3.5. Права и обязанности обулающегося, предусмотренЕые закоЕодатеJьством об образовжlиЕ и
локаJIъЕыми нормативIIьfilIи актами детQкого сада изменяются с даты изданr4я приказа или с иной
указшrной в Еем даты.

4. ОсповпЕия и шорядск оформления приоýтановления образовательных отпошеций

4.1. ОбразоватеJьýые отнOшения по осЕовной образовательной программе дошкольного образованиrI
приостанавливаются дпя обуrаюIцихся в сл}.r{ае предоставлеЕиr{ обl"rающемуся дошолнитеJIъньD(
образовательных услуг в соответствии с расrrисанием занятий при условии фактического отсутствия
обуrающегося в груцпе.

4.Z. Реа-тrизация дошолнительньD( общеразвиваюlцIтх прOгра]ч{м оформляется в соответствии с
требованиями раздела 2 вастоящего порядка, приостановление образовательньD( отношений
доподнителъно Ее оформляется.

4,3. Реа.цизация основýой образовательной программы лля обуrающихся, не совмещающI4х осЕовя}.ю
И дополнитеJIъную образоватеJIъЕые fiрограIчIмы, не приOстанавливается вне зависимости от
количества такЕх обучающихся в груIIпе Еа момент реаJIизации образовательноЙ прогрчlммы.

5. Основания и порядок оформления прекращения образовательных отношений

5.t. При отчислении из детского сада в порядке перевода в другую образовательную организацию Еа
обучение по осЕовIIьплt образовательным програьdмам дошкольного образования }толномоченное
лицо готовlrг проект гIриказа об отц.rслеЕии в поряд{е Ееревода и шередает sго Еа rrодписъ
заведующему или ушолномочеЕIrому им лицу в течениg одного каJIендарного дяя с даты приема
заявлеЕия.

5,2.При отчисJIении из детского сада в связи с поJIучýЕием образованиrI уполномочеЕное

доJI}кноотнOе лицо готовит кtrюект приказа об оттаслении выгryскников и передает его на подписъ
завед}ющему или уполЕомочеЕIIому им лицу не шоздЕее чем за тrягь рабочих дней до даты отrIисления.

5.3. Права и обязанности обулающегося, гrредусмотренЕые законодательством об образовании и
локаJIь}tыми норматив}Iыми €tктами детского сада прецращttются с даты его отчиgлениll из детского
сада.


