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СОГЛАСОВАН
Педагогическим советом
МБДОУ <<Щетский сад М 4>)

(протокол от << 04>> марта 2019 г. J\b б)

УТВЕРЖДЕН
прпказом
МБДОУ <<flетский сад.}lЬ 4>>

от << 20 )> марта 2019г. NЬ 3412 - о/д

Порядок
оформления возникновеЕия, приостановления и прекращения образовательных
отношений мелсдУ муниципальЕым бюджетным дошкольным образовательным

учреждением
<<Щетский сад }l} 4 <<Солнышко)>

п родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитаIIников

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порялок оформления возникIIовения, приостановлениlI и

прекраrцениll образовательньD( отношений можду муницип;rльным бюджетньпл

дошкоJьНы1л образОвательныМ уIрежденИем <<.ЩетсКий сад Jtlb 4 <СолнышIко) (далее -
учреждение) и родитеJuIми (законньшrи представите;rями) несовершеннолетних

воспитzшников (далее - порядок) разработан в соответствии с Федеральньпчr Законом от

29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовtlнии в Российской Федерации)), приказом МинобрЕаУки

России от 28-|2.2015г. Nq 1527 кПорядок и условия осуществления перевода обуrающихся

из одной оргчшизации, осуществляющей образовательную деятельносТь ПО

обр'азовательным программам дошкоJIьного образования, в другие организации,

осуществJu{ющие образовательную деятельность по образовательным прогрtltvlмilь,{

соответствующего уровня и направлеЕностиD, прикiвом Минобрнауки России ОТ

30.08.2013 J,{b 1014 (об угверждении Порядка организации и ос).ществления

образовательной деятельности по основным общеобразоватеJIьным прогрzlммilшI

образоватеrьЕым програ}dмам дошкольного образоваЕия)), Законом Кемеровской области

от 05.07.2013 Jt 8б-ОЗ кОб образованииD, Уставом Учреждения и реглrllvlентирует
оформление возникновения, приостановления и прекращения образовательньD(

отношений между Учреждением и родитеJIями (законньши предстztвителями)

ЕесовершеЕнолетнI,D( воспитанников (да-llее по тексту - образоватеJьные отношеНия).

2. Возникновение образовательных отношенпй
2.Т. Основанием возникIIовения образовате.lьньпr отношениЙ явJIяется прикitз

Учреждения о приеме ребенка на обl^rение.

2.2. Изданию прикz}за Учрехцения о приеме' ребенка на обуrение по

образовательным прогрzl]\{мам дошкольного образования предшествует закJIючение

договора об образовании.

2.3. При возникновении образовательIIьD( отношеЕий в связи с приемом ребенка в

УчреждеНие на обуrение по образОватеJьныМ rrрогрilммам дошкольного образованиlI

издается приказ, которьй должен содержать: преамбулу, содержаrцую ссьшку на

требованиЯ настоящегО ПорядкЦ з€}явление одного из родителей (законньпс

представителей) воспитанника с укi}занием его фалилии, имени и отчества, дату даIlного

зiIявлеЕия и иные ocнoBzrнш{ (при их нашачии); фамилию, имя, отчество (при наш,rчии)

ребенка, дату его рождения; нt}звчшие группы, в которую булет заIмслен воспитilнник.

2.4. Формируется лиtIное дело воспит€шЕика:
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- заl{влеЕИя одЕогО из родителей (законIrьD( представителей) ребенка о его приеме в
r{реждение;
- копии свидетельства о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий регистрацию по мету жительства, пребьrвания (в слr{ае,
когда это необходимо);
- копии дочмента, полгвержд€lющого полномочия законного предстutвитеJUI ребенка (для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечениrI родителей, детей, находящихся под опекой
или в приемIIьD( семьях);
- копии док)rментов, подтверждilющих право на внеочередное или шервоочередное
заIмсление ребенка в Учреждение;
- второго экземпJIяра договора об образов€lнии.

2.5. При возникноВение образовательЕьIх отношений в связи с приемом ребенка в
УчреждеНие Еа обуrение по дополНительным общеобразоватеJIьным прогрtlммам (при
налиIми тшцензии), а также на места с оцлатой стоимости Обlr.rения физическими и (лШи)
юриддческими JIицап{и издается прикilз, которьй доJDкен содержать: преапrбулу,
содержащую ссьшку на требования Порядка приема граждан на Об5пrение по
допоJIIIительным общеобразоватеJьным прогрilпdмам, а также на места с оплатой
стоимостИ Обl"rениЯ физическими и (иrш) юридическими лицilми, уtвержденного
прикirзоМ по УчреЖдениЮ зttявление оlщогО из родкгелей (законньтх представителей)
воспитtlнНика С укiLзilIием его фамlшпти, имени и отчества (при налиW"), дату дЕlнного
з,UIвления и иЕые основаIIиrI (при ш натrичии); фашшпrю, имя, отчество (при на_тrишли)
восIIитанника, дату его рождения; название доIIоJIIIительной образовательной прогрtlммы
иJIИ програп,{мЫ обучениЯ прИ приеме на места с оплатоЙ стоимостИ Об1..rения
физическШrли и (и-тш) юрид{чеСкимИ JIицЕtми, по котороЙ будет обlчаться ребенок.

2.6. Формируется JIиtшое дело воспитчtЕника:
- зilявлеЕия одого из род,Iтелей (законньD( представителей) восIIитанника 0 ого приеме в
Уlреждение;
- копии приказа о приеме на обуrение;
- второго экземIшяра договора об оказании платньтх образоватеJIьньD( услуг.(в сJгучае
оказаниrI платЕьD( образоватеrьньu< услуг).

2,7, В сJr}цае есlпr ребеноК Обl.Tается в дiшIном Учреждении по програIчfме
доппсольНого образОвzlния, новое литIное дело Ее заводится, а все докр{енты, указанные в
п,2,4, настоящего Порядка, хрill.ятся в pzl'ee оформленном лицIом деле воспитанника.

3. Прекращенпе образовательных отношений
3,1, ОбразовательЕые отношеЕия прекраrцаются в связи с отчислением

воспитаIIника из УчреждениrI: в связи с полrIением образования (завершение обуления).
З,2, ОбразоватеJIьЕые отношения прекраrцаются досроtIно в следующих случiU{х:- по инициативе родителей (закоттньпr представителей) Еосовершеннолетнего

воспитulнника в том tIисле в сJIучае перевода воспитчIнника дJU{ пIюдоJDкеЕиJI освоения
образовательной програNrмы в другое r{реждеЕие, осJдцествляющее образовательную
деятельность;
- по обстоятельствапd, не зависящим от воли родителей
несовершеннолетнего воспитанников и Учреждения, в том
Учреждения.

(законньп< представителей)
Iмсле в случае ликвидации
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3,3, ПрекРацеЕие образоватеJьньIХ отношенИй оформляется прик€lзом, которьй
должен содержать: прешrбулу, содержатцую ссыJIку на требования Порядка и оснований
отtIислеЕия воспитанIIиков, уrвержденньD( прик€вом по учреждению, заlIвление родителя
(законногО шредстilвИтеля) несовершеннолетнего воспитанrrика с указанием его фамилии,
имени и отчества (при на-тrичии), даry заявления; фаlrлилию 2 ч[Nrя2 отчество (при нашчии)
воспитilнника; Еазвilние |рупrты, которую посещал воспитанЕик (при обlчеI{ии по
програ}rме дошкольIIого образования), или Еа:}вание допоJIЕительной общеразвиваощей
процрап{мы или програN,lмы обуrения при приеме на места с оплатой стоимости обуrения
физическr,пvrи и (или) юридическими лицаi'ч{И; ПРШIину шрекращения образовательньD(
отпошештй.

3.4. Копия приказа об отчислении из Учреждения вкJIацыRается в JIитIЕое дело
воспит:lнника. По з€lвершении обуrения лиtIЕое дело воспитанЕика храЕится в архиве
r{реждеЕиrl З года.

4. Приоставовление образовательных отношений
4,1. ПриостановлеЕие образовательнъD( отrrошений осуществJUIется на основ:lнии

зtUIвления род,lтелей (законньпr предстilвите_пей) несовершенЕолетЕего воспитанника.
4-2. ОбразовательНые отноШеЕиr{ могуt бьrгь приост:tновлены по слодующим

приЕIинzlм: оздоровительIIого отпуска; продолжительной болезни ребенка, дJIительного
меlщциЕского обследоваIIия и иIIьD( оснований, связанньD( со здоровьем посJIеднего; по
инициативе УчредлтеJUI; иным обстоятельствttп4.

4,з, В зffIвлениИ родителей (законньпс представителей) Еесовершеннолетнего
воспитанНика прИ приостttнОвлениИ образовательньD( отношенИй указьгвается:
а) фамиrпrя, имя, отчество (при нали.пrи) воспитанника;
б) дата и место рождения;
в) при,шлны приостilновлениrl образоватеJьньD( отношений.

4,4, Приостаrrовление образовательньп< отношений оформляется прикi}зом,
которьй должен содержать: преамбулу, содержащую ссылку на зiutвление родитеJUI(законного IIредставителя) несовершеннолетнего воспитilнника с указанием его фамилии,
именИ и отчества (тlри налИши), дату заявЛеЕия; фамилию, имlI, отчество (при нали.ши)
воспитilЕника; название |руIIпы, Koтopylo посещtlл воспитtlIIник (при обучении 11о
проIр,tмме допIкоJьНого образОвания), иJIи нu}звание дополнитеьноЙ общеразвиваrощей
програr\,{мЫ иJIи IIрогр€lп{мы обуrения при приеме на места с оплатой стоимости обуrения
физическими и (или) юридическими лицilп{и; при.IиIIУ приостановлениrI образовательньD(
отношений.

4.5. Порядок действителен до принятиrI нового.
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