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Порядоlс оформлениrI возIlикновсIIиrl, приостановле}Iия и

прекраlllениrI от,ноIпений межltу Учреждением и роди1елями
(зztl<tlll лlы ми представителями)

1. обшие положения

настоящие Правила регламентl4руют оформление возникновения изменения и прекращения

отношениЙ междУ муницllпалЬным лOшкОльныi\1 образовательным учреждением детским садом Ns

6 и родителями (законtlыми пl]едставителями) воспитанников (далее - образовательные

отношения)

2. Возниtсновение образовательных отношений

2.1 Возникновение обtrlазова,гельных отношений t} связи с зачислением воспитанника в

учреждение на обучение по образовате.rьным программам дошкольного образования

оiрормляется в соответствии с 1-1равиламrи прl]ема на обучение по образовательным программам

дошкольнОго образования. В муниципалЬное дошкоЛьное образовательное учреждение детскиГl

сад м 6, утверх<денного прllказом заведующего Ng 02-03/l7 от З1.08,20 lб года.

2.2 Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении ор14г1,1 нала документа. удостоверяющего
личность родителя (законного представителя). либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гl]аждан1,1на 11 лица без граrl{данства в Российской Федераuии в

соответствИи со ст. l0 ФедеральногО закона от 25.07.2002 года Ns l15-ФЗ (О правовом

положениИ иностранных грая(дан в Россlлйской Фелерашии>. Образовательная организация может

осуществлЯть приеМ Yказанного заявленIlя в tPopMe электронного 14 документа с использованием

информационно-ком муни KaTlI вн ых сете Гl об щего пользования (далее - сети Интернет).

Примерная форма заявления размещаетсяl образовательной организациеЙ на ОфиШИаЛЬНОЙ

сайте детского сада М б в сети Интернет (lltlр:.,_lLrr:i:rФrуtцtdлl,r,tr/)

щля зачисления ребенка в уLlреждение родител11 (законные представители) воспитанника

предоставляют документы. перечеl-tь koTopblx установлен гlриказом Минобрнауки России от

08.04.2014 N9 293 кОб утвеlэ;кдениlI Порядка прllема на обучение по образовательным программа

дошкол ьного образован ия> :

Медtl ци нское закл ючен ие

Копию свидетельства о ро}кденLlи
Копию свидетельства о регистрациl..i ребенка по месту }кI4тельства ил1,I документ, содерrкаЩиЙ

сведения о регистрации
Копию паспорта одного из родителей (законных представителей)

2.з .Щоговор об образовани11 зак.]Iючается в соответствии со ст. 54 ФедеральнОгО

закона кОб образовании в Российской Фелераuии> Nч27З-Ф3 от 29. |2.2012 года

Руководитель образовательной организации . издает распорядительный акт о зачислении ребенка
в образовательную организац1,1ю (лалее - распорядительный акт) в течеНИе трех рабочих ДнеГl

после заключения договора, Распорядительный акт в трехдневный срок после ИЗДаНИЯ



разI\4ещается на информационl{tl]\,l стенде образовательной органtlзациLl и на осРиuиальtlом сайте
образовательной оргаr,rизiitll]14 t] сети Интерне"r.

3. Прекращение образовательных отношений

3.1 Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением воспитанника из
детского сада осРормляется в cooTBeTcTB1,I l{ с Правиламлt и основаниями отчисления
воспитаннИков 14З муницllпального дошкольного образовательного учреждения детского аада N9
6, утверrкденным1,1 прI4казоN4 заведующег.о Лs 02-03/l2 от 01.08'.20lб года.

3.2. Образовательные отношеIlия прекращаются в связl,.l с отчислением воспитанника из

учреждения в следующих случаях:
- в связи с получение дошкольного образования;
- досрочно по основаниям:
l. Инициатива родителей (заrtонных представителей) воспитанника, в том чиOле в случае
ПеРеВОДа ВосПИТанниl(а для продол}кения освоения образовательной программы в другую
образовател bHylo орган и зац I't ю. OC1l щaaru_п, ющу ю образовател ьн),ю деятел ьн ость;
2. По обстоятельствам, не зависящ},lN1 оТ воJI И родите.гtей (законных представителей)
воспитанника и Учрежден},tя, в Toi\4 числе Jlиквидация Учреждения

з.з отчисление из Учрея<дения осрормляется приказом заведующего Учреждением с
внесением соответствующей записl4 в журнал vLIeTa двllжения воспитанников.

3.4. При отчислении из учре)кденllя заявl].l,елю выдаются на руки документы личного дела
воспитанника и его мед1.1цI,1нская карта,

3.5 ПРава и обязанностIl воспитанника, предусмотренные законодательством об образовании
I4 локальными нормаТивнымИ актамИ Учреlкдения. прекраЩаются с даты его отчисления из
Учреждения.

3.6. В случае прекращения деятельности Учрея(дения. а также в случае аннулирования
лиценз14и на право осуществления образовате.rtьtчой деятельности, Учредитель обеспечивает
перевод воспитанников с согласIlя родt,lтелеЙ (законных представителей) в другие
образовательные организац14и, реализующие соответствующие образовательные программы.

4. Изменение образовательных отношений

Изп,tенение образовате.гI ьных отнсlшений регулируется ст.51 Федерального закона <об
образовании в Россиlliской Федерацrли> Nс27з-ФЗ от 29.\2,2О l 2 года.

Образовательные отношения могут быть riзменены как по инI.]циативе родителей (законных
представителей) воспитаннl]ка, таК и llo 1,1нициатllве организации, осуществляющей
образовател ьную деятельность.
основанием для изменения образовательных отноl_tlений является распорядительный акт
организации, осуществ"rlяюциt'i образовате,пьную деятельность, изданный заведующим
Учреждением.

5. Настоящие Правила деЙс,I,вует,до приtIятия IIовых или внесения
изменений в действуIоtlIие Правила.
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