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Порялок оформленпя возЕЕкновеЕня, шрпостаЕовлеЕЕя п прекращенrrя отпошеЕЕй
меflщу МБДОУ <<ffетским садом J\l} 1б <<Светлячок> ш родителями (законпымп

предетавштелями) воепштаЕЕЕков.

1. 0бщше шоложения.
1.1.Настоящай Порялок разработан в соответствии с Федер€uIьЕым зzlконом от 29

декабря 2012 г. М 2?3-ФЗ (Об образоваяии в Российской (Dедерации>, Уставом
}fуЕЕщIIапьною бюдкетшого дошIкоJIьного образовrtтеJIьЕого }пIрешдекия <<,Щетского с4да
}Ь16 <Светлячок>.

1.2, Положешле устаЕавJIивает порядок регламеrrтации и оформления
возЕикIIовеуtум, приост:tновления и црекращеЕиJI отношений между ДОУ g
обутшоrщлмиая (восrпатапникапrи) и (и.шr) rD( рд,IтеJIями (законньпм представителяIr,rи).

1.3. Под отýошепиrIми понимается gовокушiостъ обществен}IъD( откошений по

реаJIизации шрава црrlждаII на образование, цеJIью KoTopbD( явлrIется освоение
воспитаЕникап,rи содержания образователъньD( Ilpoцptll\{M (образоватеJьЕые отношения), и
обществекдьD( отЕошений, которые связаны с образоватеJIьЕыми отношениrIми и цеJью
Koтopbnr явJIяется создание условий дjIя реIIJIизации прав граждаЕ па образовапие.

2. IIорялок оформлеrrIIя вознпкновепшff отЕошеший меlцщr ДОУ ш IюдЕтепямп
(закоппыми rrредставптегrямп)

' 2.1. Оспованием возЕIткЕовеIIия образоватеьньпr отношений явJuIется trриказ

о приеме.
2.2. Издапию приказа о приёме предшествует зzlкJIючеfiие договора об

образовании.
2.З. Права и обязаннOсти воспитанЕикц предусмотреfiIIые закоЕодtlтелъствоtrл об

образоваяии и лок€lJIьЕыми ЕормативЕыми aкTilillи ДОУ, возIlикllют у ребёнка" rrриЕяmго
па обучение, с даты, )aка:}аЕлIой в приказс.

3.,Щоговор об образоваЕпи
3.1. .Щоговор об образовании з€lкшюqается в простой шtсьменной форме мехду

доу, в лице заведдощего и родителем (закоrпrым представителпл) ребёнка.
3.2. В договоре об образовап}IЕ доJркIlы быть указ{ш{ы осIIовIIые характерЕстики

пр€достав.irяемого образованпя (образоватепьной усrгуги), в том числе вид, уIювоItь и (шш)
Ешц)авленЕость допо.гшrитепьной образовате.lьной программы (часть образовательной
прогр€lil,rмы оfiредеJIеIIЕого л)овпя, вида и ЕаправjIеfiности), форма обlоrения, срок
освоения допоJIнитеJьной образовате;ьной прогрtlltлlчtы (шродолN*IтеJьIIость обучешия).

3.3. ,Щоговор об образоваЕиIt Ее может содержать условий, ограниIIивllющ( права
иIла сЕижаюrrрж уровеЕъ гарантий ЕостулающI.D(, восцитадников по сравнеЕию с

устаIIовJIеЕными з{ко}IодатеJIьством об образовЕlнии. Если такие условия включены в

договор, то оЕи не подлежат применению.
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3.4. Примерные формы доrоворов об образокжии угверждmотся флеральЕым
органом исполнительной власм, осуществJIяющим функцш по выработке
государственной политики и норматрrвIIо-правовому регуJIирOвакию в сфере образоваrrия.

4. Изменение образовательных отношеший.
4.1. ОбразовательtIые отЕошения ЕзмеЕяются в сд}пIае измеЕеIIи;I условиЙ поJD'.IеIIиJI

воспитанникall\{и образования по конкретноЙ основноЙ или допо;пrительноЙ
образовате.тьной проrраммо, IIовлекшего за собой изменеfiие взrtимньD( прав и
обязанностей зосшттанника и ДОУ.

4.2. ОбразоватеJIъные отношения могуг быть изменеЕы к€lк шо инициативе родителей
(закояньпс представителей) воспитаЕника тrо его заrIвлеЕию в цисьменной форме, T;tK и Ео
иЕициативеДОУ.

4.3. Основанием дIя измеЕеIIия образоватеьнrлr отношений ffiJIrIется приказ,
издаrrньй заведrюIщ{м ДОУ, Еа осIIов{лЕиЕ BIIeceHftrI соответствуюIпЕ{х изменений в такой
доrовор.

4.4. Права и обязанности обуrающегося, предусмотрglrтше зrкоЕодательством об
образомнии и локаJIьными Еормативными актами оргаЁизации, осуществляощей
образоватеiiшую деяIеJшIость, Езмешпотся с даты ЕздilшrI приказа lz.Jла с иной указанной

.,в нем 
"-тr. 
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'' ', 5. Прекращенпе образовательных отношепий
5.1.ОбразоЬатеrьные отIIошеЕия прекраIцalются в связи с отчислением

об1..rающегос" цз оргilrизации, осущеQтвл*ощей образователъfiую деятепьноdть:
1) в связи с TIoJIrIeEиeM образовапия (завершеЕием обуrения);
2) досрот{IIо по ocHoBaHиlIM, установленIшм зrжонодательством об образоваIlид.

5.2. Офаэовательýые отЕошеЕшI могут бьrь прекрац{еgы досрочýо в следующих
слr{а-rж:

1) по иниIщативе родителей (закоЕIIьD( представителей) воспитанника в том
числе в сл)чае перевода восIIитаIIника дJIя цродоJDкенЕя 0своеЕия образовательной
процраммы в другую оргrtнизацию, осуществJUIющую образоватеrьЕую деятеJIьность;

2) по обстоятельствtll\,fо не зависящим от воли рощтелей (законrrъпr

представителей) воспитаt{ника и оргаЕизации, осуществ.шлощей образовательную

деятеJьность, в том числе в сJIrIаJж JIиквидации оргаЕизации, осуществллощей
образоватеrьную дсятеJIьЕость, аннуJIирваяия JIицензии на осуществление
образовате.lьной деятельЕосм.

5.3. ,Щосро.шrое шреIФащеЕие образовательньu< отяошенrлй по Iшициативе

родателей (законньж представителей) воспитанника Ее влечет для Еего какrтх-lмбо
допоJIIIитеJIьIIьD(, в том ЕIисле материаJIьньur, обязатеJIьотв перед ДОУ, есJIи иfiое не
ycTaIIoBJleEo договором об образов{lнии.

5.4. Основшrием дJIя прекращения образоватеJIъньD( ошIошений является цршсаз
об отwrслении.
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