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Порялок оформления возникновения, тrриостановJrения и прекращения отношений меrкду муниципальныNl
автономным дошкольным образовательным rrреждением Абатского района детский сал <сибирячок) и

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) в новой редакции

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1,1. НаСтоях]ий Порядок разработан в соответствии с Фелеральным законом от

29.12.20|2 ЛЪ 21З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, уставом
МУНИЦИПаЛЬНОГО аВТономного дошкольного образовательного учрех(дения Абатского
района Детского сада ксибирячок> и регламентирует оформление возникновения,
ИЗМеНеНИЯ И прекращения отношениЙ между мунициIIальным автономным дошкольным
Образовательным учреждением Абатского района детеким садом <Сибирячок) (далее -
УЧРеrкдение) и родителями (законными trредставителями) несовершеннолетних
обучающихся (воспитанников) (далее - образовательные отношения).

1.2. НаСтоящий Порядок принимается на педагогическом совете Учреждения.
РаССМаТРиВается Советом родителеЙ (законных tlредставителеЙ) несовершеннолетних
обучаюrцихся (воспитанников) и утверждается распорядительным актом руководителя
учреяtден ия на неопределенный срок.

II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВВНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

2.1. Осrrованием возникновения образовательных отношений между Учреждением и

РОДИТеЛЯМи (законными представителями) является заключение договора межлу
ролителями (законными lrредставителями) несовершеннолетнего обучающегося
(вослитанника) и Учре>ttдением.

2.2, Зачисление несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в Учреждение
оформляется распорядительным актом (приказом) руководителя.

2.3. ПРаВа и обязанности участников образовательного процеOса, предусмотренные
деЙствуюrцим законодательством и локальнь]ми нормативными актами Учреждения,
возникают с даты указанной в договоре,

2.4. lоговор между родителями (законными представителями)
несовершенFIолетнего обучаiоtцегося (воспитанника) и Учреждением разрабатывается в
СООТВеТСТВИИ с примерноЙ формоЙ договора, утвержденной федеральным органом
исполниТельноЙ власти, осуtцествляюшим функuии по выработке государственной
tIолитики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.5. Щоговор мехtду родителями (законными представителями)
несоверlпеннолетнего обучающегося (воспитанника) И Учреждением заключается в
письменНой форме в 2-х экземfIлярах, имеющих равную юридическую силу.

2.6. Прием на обучение в Учреждение проводится на принциllах равных условий
лриема для всех поступающих, за исключением Лиц, которым в соответствии с
Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.

2.7. Прием на обучение по программам дошкольного образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюдя<етов проводится на общедоотупной основе, если инOе не предусмотрено
Федеральным законом,



порялок оформления возникновения, гlриостановления и прекращения отношений между муниципальным
автономныМ дошкольныМ образовательным r{реждениеМ Абатского района детский сад кСибирячО-к> и

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) в новой редакции

2.8. Несовершеннолетние обучающиеся (воспитанники) с ограниченными
возможносl,ями Здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной
обrцеобразовательной программе только Q Qогласия родителей (законных lrредставителей)
И На ОСНОВании рекомендациЙ IIсихолого- медико * педагогическоЙ комиссии.

2.9. ffоговор Мея(ду родителями. (законными представителями) несовершеннолетнего
ОбУчающегося (восгIитанника) и Учрея<дением содержит основные характеристики
образования, в том числе:

2.9,1. форма обучения, наименование образовательной программы, срок освоения
Образовательной программы (продолжительность обучения), режим пребывания
Воспитанника в Учреждении, направленность группы;

2.9.2. Полное наименование Учреlкдения, осуществляющего образовательную
ДеяТеЛЬНость по образовательноЙ программе дошкольного образования, место его
нахождения (юридический алрес);

2.9,З. наличие лицензии (реквизиты);
2.9.4. наИменование должности, фамилия, имя, отчество IIредставителя Учреясдения,

его подпись;
2.9.5, наименование документа (реквизиты) удостоверяюtцего полномочия

rIредатави,геля Учреждения ;

2.9.6. фамилия, имя, отч9ство (гtри наличии) родителя (законного представителя)
ЗаЧИСЛЯеМОГО несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), его подпись,
наИМенование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия родителя (законноl,о
представителя), адрес места }кительства, контактный телефон;

2.9.7, фамилия, имя, отчество (при наличии) зачисляемого несовершеннолетнего
ОбУчающегося (воспитанника), дата рождения, адрес места жительства ребенка с
указанием индекса;

2.10. Права и обязанности сторон, ответственность сторон, порядок расторжения и
изменения договора, порядок разрешения споров.

2.1|. Размер. сроки и порядок оплаты за услуги присмотра и ухода.
2.12. l1ри приеме несовершеннолетнего обучающегооя (воспитанника) руководитеJlь

Учрехtдения обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом
УЧреяtдения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 0
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
ОРГаНИЗаЦИЮ И осушествление образовательноЙ деятепьности, правами и обязанностями
несоверlПеннолетнегО обучаюЩегосЯ (воопитаНника) и родителей (законных
представителей).

ПI. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕJIЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий поilучения

несовершеннолетними обучающимися (воспитанниками) образования по конкретной
основноЙ общеобразовательноЙ гtрограмме, повлекшего за собой изменение взаимных
прав и обязанностеЙ несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и Учреlкдения.
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з.2, Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе ролителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), по
заявлению в письменноЙ форме, так и по инициативе Учреждения.

3.з. основанием для изменения образовательных отношений является

распорядитеJIьный акт (приказ) Учцlеждения, изданный руководителем Учреждения, Если с

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучаюrцегося
(воспитанника) заключен договор, распорядительньiй акт издается на основании внесения
соответствуюtцих изменений в такой договор.

з.4, Права несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и обязанности
родителей (законных представителей), lrредусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты
издания распорядительного акта (приказа) или С иной указанной в нём дать].

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
4,1, Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

несовершеннолетнего обучаюrцегося (воспитанника) из Учреждения:
4.1,1. в связи с получением образования (завершением обучения);
4.1.2. досрочно" в следующих случаях:

* по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучаюшегося (воспитанника), в том числе в случае перевода несовершеннолетнего
обучающегося (воспитанника) для продолжения освоения образовательной программы в
друГое Учр еждение. осуществляющую образовательную деятельность ;

- пО обстоятеЛьствам, не зависяшиМ оТ родителеЙ (законныХ представителей)
несовершеннолетнего обучiiюtцегося (воспитанника) и Учрехtдения, в том числе в сjIучае
ли квидации Учрея<деFlия.

4.2. Щосрочное прекращение образовательных отношений lrо инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том чиоле материальных,
обязательств указанного несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) lIер9д
Учрежлением.

4.з. основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) руководителя, об отчислеFIии нсоовершеннолетнего
обучающегося (воспитанника) из Учреждения. Права несовершеннолетнего
обучаюшегосЯ (воспитанника) и обязанности родителей (законных представителей),
предусмотренные законодаТельствоМ об образовании и лок€Lльными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреясдения.

4,4. ПРИ Прекращении образовательных отношений руководитель Учреrкдения в

r:рехiцневный срок лосле издания распорядительного акта (приказа) об отчислении
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несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из Учреждения выдает родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника)
необходимые докyменты.

Ч. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛО}КЕНИЯ
5.1. Порядок действует со дня'утверждения и действует до введения нового.
5,2. В случае принятия нормативных правовых актов (по вопросам отраженным в

настояtцем положении) содержащих иные нормы по сравнению с настояrцим Порядком, в
части возникающего гIротиворечия применяются указанные нормативные правовые акты, а
порядок подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки,


