
ПРИНЯТо:
На заседании педагогического совета
МБДОУ - д/с Jф17
Протокол М_1 oTlf.84 d,РЦ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформлениrt l]озникновения, приостановления и прекращения

обраlова,г(,,,ll)llых ()l llсllllе[lий межлt,Мt,llиllипа.,Iьtlым бrолжетным
;l()llllto.IbIl1,1.}l образоtзit,I,еJlь}lым учреждеItием - детским садом Nb17 х.

Гречаная Ба.пка и родителями (законными представителями)
обучающихся (воспитанников)

I. Общие поло}кения
1.1.Нас,гоящее Положение о порядке возникновения, приостановления и
llpetiplltlleI{иrl обрlа зоtза l eJIbHbix tl,гноruений между МуниципаJIЬНыМ
бкэдяtе,гныпл доtl]кольt.Iым обра:зовательным учреждением -детским саДоМ

,N917 х. l'речаttая lja.ltKa (далее Д()У) и родителями (законными
представителяп,rи) обучаюшихся (воспитанников) (далее Положение)

разрабо,гано в соответс,гвии с:

- Федеральным закоFIом от 29.|2.2012 г. ]\Ь 2]З (Об образовании в

РОсс и йс кой Фе,tераilt1 1,1 )),

- 11рик;rзошr N1llIlиc,lepc,rBa образоtsания и науки Российской Федерации оТ

30.08.20 13 г. лГ9 1014 (об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам

дошкольного образования)) ;

- Приказошл N4инистерства образования и науки России от 08.04.2014 г. Лb 293
((Об \,гt]ер7к.l! Ill]ll IIoprl,1Ka гlрtlсNlа lla обученис гtо образоватеjtъны\,1
IlpO l pir\1 \la\1 . lO t lt KO_,l t, I Io I,(,) образован I,1я) ;

- Фелераj]ьным законом о,г 25.0].2002 г. JYs i l5-ФЗ <О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации> (статья 10);

- Уставом N4БД(ОУ-д/с NЪ17 х. Гречаная Балка.
1.2. Полоя<ение регламентирует оформление возникновения,
приос,гаI{оI]jlеItl,tя и гtрскращения образовательных отношений N,IеждУ

N,1\,ltиrtr.ltlBJIIllILt\1 бкr.ll;ttе,гным дошкольным образовательным учреждением-
лсiскLli\,l салолiЛg l7 х. I речаная Ба.пка и родителями (законными
представителями) обучающ ихея (воспитанников).
1 .3. Под образовательными отношениями между ДОУ, обучаюrцимися
(воспитанниками) и родителями (законными представителями) обучающихся
(воспитанников) понимается совокупность общественных отношений по

реал14заIIиI,I права грах(даI{ на образование. IIельк) которых является освоение
обr,чlltt,llllLINl}1сrl (восtIll l,i,llltlиt<аьtи) соjlс,рiкаIIия образовательных программ
дошкольноt,о образованияt.



1 .4. Учас"гники образова].ельных отношен ий - обучающиеQя (воспитанники),

ро;ttl tc_lti ( зitKtlrtttыс ttре,цс,гаl]и,I,еjlи) обу,чаlоitlихс,l (восltи'ганников),

педLlгоl,l]ltескис рабо,tгtики и их IIредставитеJIи, организации,

о с } цс с l. 1] jl я IO 11{ l.t е о Сl р а з о tз а ге jl ь н у Ю деятел ь 1-I о с т ь.

II. Во:зникlIовеItие образова,I,еJrьных отношений

2,1. ОбразовательНые отI-{оШIениЯ возI]икаIо,г при закл}очении договора об

обра,lоваttии Il() образоtзаl'е-]ll)IlыN4 гIрогра\t\lа\1 лоtIIко,пьIjого образования

(jta.;tec - l|oгorзolэ) N{eжjiy доу, в лиtlе заведуtошего, и родителями

(заliо} l }i ьlNllи l lpc,,lc l ави,геjlrlми) ребёнка, зачисляемого в ЩОУ,

2.2, Щоговор с родителями составляется в 2 экземплярах с обязательной

выдачей одного экземпляра договора родителю (законному представителю)

под роспись.
2.з. основанием возникновения образовательных отношений являются:

заявлеr{ие от родителегл (законных представителей) ребёнка о приеме в доу,
r]рика3 ct tlриёil,tс (за.лис:Iеrrlли) ребёнка для обучения в ДОУ,
2,4. llриёшл /tе.r.еЙ в liOy осуществJlяется ilo Jlичному заявлению родителя
(закогIного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа,

удос1оверяюшего личность родителя (законного представителя), пибо

орИГинаЛаДокYМеНТа,у/lосТоВеряЮшеГоЛИЧНос.ГЬИносТранноГоГражДанина
и JIица без граirtланс,гtsа в Российской Федераuии,

],5, 1|tlKl,\1ellIt,l () rtриёrtс lI()даtотсrr в /{()У при наличии направления на

]LlLillc,lcitllc ti- jll tlpo l Olio.jla, rlрелос,гавjIенного Учредителем, в лице

Управления образования.
2.6. )!етис ограниченными возможностями здоровъя принимаются в ЩОУ на

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного

образования только на основании рекомендаций психолого-медико-

педагоГиLIеской комиссии и с согласия родителеЙ (законных представителей),

2.1 . t] зеяв-IlсIl1.1ll рОдl}4ТеЛЯN{и (законнып,tи гlредставителями) ребенка

указьiваюl,ся cJ lедуюшие сведеt{ия :

а) фап,rи.iiия, имrl, ol,Ltec гвtl (последнее - при

б) дата и Nlecтo ро)iдсния ребенка;

наJIичии) ребенка; , ;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

прелс,l,ави,t,е:rеri ) ребсгt ка;

t.) .t. tllcc \lcc l il 
'', '' ' 

a.Il,c 1 l}li 1lсбсttкli, el о [)()lll1 r c,teti (законных rlрелс,rаtsителеЙ);

;l ) liol l l,aKTl tblc i сj lсd)оl l ы род1lтелей (закоFIных представителей) ребенка,

2.8. /dля приёма в доу родители (законные представители) детей,

предъявляют
-оригин€tл свидетельства о рождении
подтверждающий родство заявителя,

i

ребенка или документ,

-сt]и,l{е,геJlьстI]О о регисТрации ребенка по месту жительства или документ,

С().IlеР/КаIlillЙ cBe.rletl1.1rl о llеI,ис,l,рации ребенка по месту жительства,

-мелицигiское заltJI}очеl]LIе (д;rя детеЙ впервые поступающих в детский сад),

2.9. РодитеJIИ (законные I1релставители) де,геЙ, являющихся иностранными

гражданами иJtи лицами без гражданства, дополнительно шредъявляют



лок\\lсIil. Il();l'l'l]еРiliriаl()IItий родство
гIре.]lс l,til]jIell1.1r{ Ilpal] рсбсrlка). И ДОКУN,lеН'Г,

на Ilребыванtlе в РоссийскоЙ ФедераItии,

2.10 Иностранные граiкдане и лиL\а без

представляют I-Ia pvccкoM языке или вмес,ге с

rlорядке llepetsOiloN,l на р) сский язык,

2.1 1 . ГIриёп,r ,цgтей, вгlсрвые поступающих
ос l I()l]itI l }] I,1 \1 с. LI I l itI I lc к() I,() ]alli"ilI()LIепия.

гражданства все документы
заверенньiм в установленном

в ДОУ, осуществляется на

2.|2, доУ мо)ке,г осуll1ествлять приём заявления от родителей (законных

представителей) ребёнка в форме электронного документа с исполъзованием

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,

2.Iз.Itопии предъявляемых при приёме документов хранятся в ЩОУ все

время обучения ребенка.
2,14. lloy оСlязано озItаI(омить родителей (законных представителей) с

Yct-l,it;illt lloy', .l1l.]tlеttзисii tta ос,ушес,гвленI,1е образовательной деятельности,

образова,ге-ilьIIыN1}1 ltpoi'paý'lNlaмИ il Другими локументами)

регламен1ирук)щими организацию и осушествление образовательной

деятельности, права и обязанности обучаюrrlихся,

2.|5. ФакТ ознакомЛениЯ родителей (законНых представителей) ребенка, в

.гоNl Llиcjle Llepcl инфtlрлrациоl]ные сис,гемы обшего пользования, с Уставом

д()у. с Jl},]tlеtlзией на осуl]lестI]ление образоваТеЛЬНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ,

образtlваtе,lьIlьlN11,1 llрограN,lмами и другими документами,

регламентирулощими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о

гIриеме , .uu"р".тся личноЙ подписью родителей (законных представителеЙ)

ребенка.
2.16. [ItlJ{ltисt,i() роlr{и,l.е.]Iей (законных представителей) ребенка фиксируется
,lali7lie согjlilсllс lia rlбрабо,гку, их пс,рсонаJILных данных и персон€IJIьных

данньiх ребенiiа в гIорядке, установленном законодательством Российской

Федерации.
2,|1. Возникновение образовательных отношений в связи с приёмом ребёнка

в ДОУ по пl,iсьN,lсtIIlоN,I), :]аявлению родителей (законных представителей)

офорп,t;tястся в соо,l,вLr t,с,гвии с Правилами приёма на обучение по

обра,зоrlа l eJ l LI I 1,1 м l l ро I,paNl мам дошкоJI ьFlого образования ДОУ,
]. iБ. lioc.1re ttpttёrta .цок),\lен,tов ЛОУ I] JIице заведующего заключает договор

об образовании по образовательным программам дошкольного образования

(далее - ,Щоговор) с родителями (законными представителями) ребёнка.

2.Ig.Приказ о зачиiлении в ДОу издается в течение трех рабочих дней после

заключенного Щоговора.
2.2а, 1-1рr.rr<аз () з.ltlислсlIиI{ ребёнка в трехдневный срок после издания

l]LlJ\lclllilc lcrl il;i ltIl(|lopNltlllllolttlONl сlеllдс образоватсjlьной организации и на

офишиа-rtьном сай,ге ДОУ в сети Ин,гернет,

2.2|. Fiа Ка/КДОГо обучаrощегося (воспитанника), зачислен!tого в доу,
заводится лиt{llос деjlоr I] liо,гором хралIя,Iся все сланllые док),IvlеIl,i,ы.

заяви,геля (или законность
под,Iверждаюший право заявителя



2.22. l1paBa и обязаннос-ги обучаюшегося (восшитанника), предусмоТренные
законодаl-геJьс,l l]oN,I I)оссtlйской Федерации об образовании и ЛокаJIЬныМи

нор\lаl,llвны]\1I.1 аIкl,аN{и ДОУ, возникают у обучающегося (воспитанНИКа),

IlриFlяIого гtа оСl\чеI-t1,1е, с лаl,ы, указанной в приказе о зачислении,
2.1З.l1риLtr,r iз,:\()}'ос\,ttlсс,l,I]Jlяеl,оя в 1,ече1-1ие всего каJIендарного года при

tiil_1l1,itttt свобt_). liiI)l\ \1cc'l ,

III. ПриостаIlовление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае иЗМенения

условий получения обучающимся (воспитанником) образования ПО

коtlt.ретной образовательной программе, повлекшего за собой иЗМенение

взаимных llpal] и обязагIrtос,гей обучаюшегося (воспитанника), родиТеЛей
(закогtных Ilpe.tcl аrзи,r е"lrей) и ДОУ.
3.2. Образоваl,ельные отноIIIения могут быть приостановлены как По

инициатиtsе родителеi"l (законных представителей) обучающихся
(воспитанников), так и по инициативе ДОУ.
3.j. OгHollieIll]rl Nlot ),i бьi tb llpllocтaHoB"rleHы I] сJiучае:
- болезни обччаюtr{егося ( воспитанника);
- cillIll i,()llII()-l{\ ll()p I iI()i () , ]сlIеttltя обу.titlttlIlсl,ося (восгIит'агrника);
- отгIуска родителей (законных представителей) обучающегося
(воспитанника);
- карантина в ДОУ;
- ремонта в lOY.
З.4. Приостановление отношений по инициативе
преjlстави,гелей ) возникаtот на основании их заявления.
3._5. ()ctltlBaгtttclt lIJlя llриостаilовJlеtIиrI образовательных отношений По

I]l{иl{LlатиI]е /lOY являсl,сrl гIриказ, изjlагtнt tй заведующим ДоУ ИЛИ

уполномоченным им JIицом.

I \'. П ре Kpil llleH ие образоrза,l,е.II l,tt ых о-гношrени й

4.1. Образоваl,е_ilьные о,гIlоIIlеttия прекраLцак)l,ся в следующих сJIУчаях:

- I] сtзrIзи с п(),l\ Llelttlc\t .,l()lllко,IьI-{ого образоrзагrия (завершения обУчения);
- по инициа,гиве ролителей (законных представителей) обучающегося
(воспитанника), в том числе в случае перевода ребёнка в другое дошколЬнОе

учреждение по письменному заявлению родителей (законных

представителей) обучающегося (воспитанника);
- по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных преДставитеЛей)
обучающегося (воспитанника) и ЩОУ, в том чисJIе ликвидации ЩОУ.
.t.]. д{осрочttос I1рекраl1lсние образовательных отношениЙ по иницИаТиВе

рtlдtt,t с.ltсй (,зirKottttt,tx Itрсдставитеrrей) обl,чакtшегося (воспитанника) Не

вJlече,г за собой возl{икновеIlие каких-JIибо дополнительных, в том чисЛе
материальных, обязаr,е;tьств перед ДОУ.
4,З. Основанием для прекращения образовательных отношениЙ является
приliаl ] заве,ц\ l()ltlcl,() lrlOY об o,Ir{иcjleI]Lltl иJIи переводе обучающегося
( Btlctttr t аг{ ttи tiil ),

родителей (законных



4.4. Права и обязаннос,I,и обччаюшегося (воспитанника), предусМоТреННЫе

закоltолtlfеjlьсllJо\1 об обра:зсlваtlии и JlокаJlьными нормативными актами

11( )У. IIpeKpalItll}{) l,crI с .,lli I I)I его отчис,IlеFII,1rt rlз fJOY.

y. Заключительные положения
5.1.Настоящее Положение принимается на заседании педагогическQго соВеТа

доу.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение моryт ВносиТЬСЯ ДОУ
в соответетвии с действующим законодательатвом Российской ФедеРаЦИИ И

Уставом ДОУ



прикА:}

обУтверяtДенииПоЛоженияоПоряДкеоформленияВоЗникноВения'
приосl.ановJlения и прекрашения образовательных отношений между

мун и циlIаJIьн ы М бюджет,ным дошкольным образовательным

учреждениеМ - детскиМ саДоМ J\Ъ 17 х. Гречаная Балка и родителями

(законныМипреДсТаВитеЛями)обучающихся(воспитанников)

На основании Закона от 29 декабря 2О1,2 года JYs 27З-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации)), Прrаказа министерства образования и

науки Российской Федерации ът З0.0В.20lЗ г, }I9 1014 <Об утверждении

Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по

o."nu*,nrn,1 
- 

обtцеобразователъным програN,IмаNI образовательным

llpoi,paNlNiaM itotцiiO.]lbllol о образования)), Приrtаза I\4инистерства образования

и науки России о,г 08.04,2014 г. Лs 293 (Об утвер}l(дении порядка приема на

обу.ление по образсlва,IельныМ програмN,{аМ дошколЬного образования)),

(Dc;tcpa:tb,,urr, ,",,blloNl ol ]5.07,2002 t, JtГс 1l5-ФЗ <О правовом положении

I11toc,гpaltlibix l,ра)iдаIl 1] Российской Фелерации> (статъя 10), Уставом

N4Бдоу-д/с Nq17 х. ['речаiьrая Балка п р и к а з ы в а ю:

l .\' гвср;к.ll.i l ь l ltl,ttl;Kettиe о lIорядке офорrrления возникновения,

приос.гановления И прекрашения образовательных отношений между

Ni), н и циrI aj l ь н ы N,l б юл,ке г н ым до шко л ьным 
_: 9 

р ":: "1'::::r: #':;i::::h;#.;;'";;;; J\гs |1 х. гречаная Балка и РОДИТеЛЯМИ (ЗаКОННЫМИ

ПpеДсТaBителями)oбyчaющихся(вoспитaнникoв). ,анк,яqrl -Аставляю за собой.

х. Гречаная Балка

2.КoнтpoлЬЗaиcПoлнениеМнacToяffiQDJl/rrvJwv"

ltn !Ц:"/

И.А. Сосидка
И.о. ,завеjlуюLltсl,о lч'IБДОУ ,- дiс }г9 17


