
Муниципальное бюджетное дошкольное (К)разовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»

п. Преображение Лазовского муниципального округа Приморского края
(МБДОУ' детский сад «Солнышко»)

ПРИКАЗ

31.05.2021 г.

п. Преображение

М. 44-а

Об утверждении Порядка оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида
«Солнышко» п. Преображение Лазовского муниципального округа Примор-
ского края и обучающимися (воспитанниками) и (или) родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников)

В соответ•стлзиис Федеральным законом «Об образовании н Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 М» 273-ФЗ, приказом Министерства просвещения Россий-
скоп Федерации от 15.05.2020 М! 236 «Об утлзержденииПорядка приема на обуче-
ние по образовательным программам дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок см)ормления возникновения, приостановления и пре-
крашения отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением детским садом обшеразвивающего вида «Солнышко»
п. П»бражение Лазовскогтз муниципального округа Примогмкоттд края и обуча-
юишмися (воспитанниками) и (или) родителями (законными представггге:1ями)
несовершеннолетних (Жбучающихся(воспитанников).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Т.Н. Дмитриева



УТВЕРЖДЕН
приказом заведующего МБДОУ
детский сад «Солнышко»
от 31.05.2021 г. N244-a

ПОРЯДОК
оформления всузникновения, приостановления и прекращения огношений между

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским
садом общеразвивающего вида «Солнышко» п, Преображение Лазовского муни-
ципа.льноттзокруга Приморского края и обучающимися (воспитанниками) и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

(воспитанников)

1. Общие положения

.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
огношений между Муниципальным бюджегным дошкольным образовательным
учреждением детским садом ея5щеразвивающеговида «Солнышко» п. Пресн5раже-
ние Лазовского муниципально'х» округм Приморского края и обучающимися (вос-
шгганниками) и (или) родуггелями (законными представителями) несовершенно-
летних обучающихся (воспитанников) разра(ютан в соответствии с Федеральным
Закономот 29.12.2012 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»,при-
казомМинистерства просвещенияРоссийской Федерации 15.05.2020N” 236 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-
школьного образования», а также другими Федеральными законами, иными норма-
тинными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормттмв-
ными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы, регулиру-
ющие (Угношенияв сфереобразования.

1.2. Настоящий Порядок оформления возникновения, приоспшовления и
прекращения сугношений между Муниципальным бюджег11ЬIМдошкольным обра-
зовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида «Солнышко»
п. Преображение Лазовского муниципального округа Приморского края и обуча-
ющимися (воспт•анниками) и (или) родителями (законными представилслями)
несовершеннолетних обучающихся устанавливает порядок
(фрмления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским
садом (Жбщеразвивающего вида «Солнышко» п. Преображение Лазовского муни-
ципального округа 11риморского края (далее —Учреждение) и обучающимися (вос-
питанниками) и (или) родителями (законными представгггелями) несовершенно-
летних обучающихся (воспитанников).



2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Учре-

ждением и тхуџтгелями (законными представителями) является распорядительный
акт (приказ) заведующего Учреждения о зачислении несовершеннолетнеговоспи-
танника в Учреждение.

2.2. Изданию распорядительного акта (приказа) о зачислении несовершенно-
летнего воспитанника в Учреждение предшествует заключение договора между
Учреждением и родителем (законным представителем) на основании заявления ро-
дителя (законного представителя).

2.3. Праваи обязанностиучастников образовательногопроцесса,предусмот-
репные действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами
Учреждения, возникают с даты зачисления несовершеннолетнего воспитанника в
У чреждение.

2.4. Отношения между Учреждением и родителями (законными представи-
телями) регулируются договором между Учреждением и родителем (законным
представш•елем) несовершеннолетнего всусшгганника. Договор заключается в про-
стой письменной форме.

2.5. Договор между Учреждением и родтелями (законными представителя-
ми) не содерж\тг условия, которые ограничиват права лип, имеющих право на по-
лучение образования определенного уровня и направленности.

3. Порядок приостановления образовательных отношений
3.1. За всхшгганником Учреждения сохраняетсяместопо заявлениюродт•е-

ля (законного представшеля)в случае:
- болезни ребенка;
- нахождения ребенка на домашнем режиме но медицинским показаниям;
- на время прохождения санаторно-курортного лечения;

- карантина;

- временно[Л) отсутствия родителя (законного предстоителя) по уважитель-
ным причинам (командировка);

- в связи с особыми условиями работы родителя (законного представшия)•,
- на период ошуска родителя (законного представителя);
- закрытия Учреждения по инициативе Учредителя.
3.2. Родители (законные предсташггели) несовершеннолетнего воспитанника

для сохранения места в Учреждении предоставляют документы, подтверждающие
сугсутствие воспитанника.

4. Порядок прекращения образовательных отношений
4.1. Отношения между Учреждением и родителями (законными представи-

телями) воспитанника прекращаются в связи с отчислением несовершеннолетнего
воспитанника:

- по заявлению родителей (законных представителей);



- в связи с достижением ребенком возраста для пех•тупления в 1 класс шко-

- по обстоятельствам, не зависящим воли несовершеннолетнего воспитан-
ника, его родителей (законных предстоителей) и Учреждения, в том числе в слу-
чае ликвидации Учреждения.

4.2. Основанием для прекращения образовательных (угношений является
распорядительный акт (приказ) заведующего Учреждения об отчислении несовер-
шеннолетнего воспитанника. Права и участников образовательного
процесса, предусмотренные законодательством РФ образовании и локальными
нормативными актами Учреждения, прекращаются с момента отчисления из Учре-
ждения несовершеннолетнего воспитанника.

4.3. (Лразовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следу-
ющих случаях:

- по инициативе родителей (законных представшелей) воспитанника, в том
числе в случае перевола несовершеннолетнего воспитанника в другое учреждение;

- но окя:тоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представи-
телсЙ) несовершеннолетнего воспитанника и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учркдения, аннулирования лицензии на осуществление ся5разова-
тельной деятельности Учреждения.

4.4. В случае отчисления несовершеннолетнего воспитанника из Учреждения
по инициативе одного из родителей (законных представтслсй), в письменном за-
явлении родителем (законным представителем) указываешм• причина отчисления:
перемена места жиггельства. перевод в другое учреждение и т.д.

4.5. Досрочное прекращение образовательных отмошений но инициативе ро-
дителей (законных представителей) воспилмнника не влечет•
для него каких-либо дополнтельных, в том числе материальных, обязпельств пе-
рел Учреждением, если иное не предусмотрено договором между Учреждением и
родителями (законными представителями).

4.6. Прекращение образовательных (угношений между Учреждением и роди-
телями (законными предстоителями) осуществляется на основании заявления ро-
Льггеля(законного представ"ггеля) и издания распорядительного акта (приказа) за-
ведующего Учреждения об отчислении несовершеннолетнего воспитанника.
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