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Порядок
оформления возникновения, приостановления, восстановления и
прекращения отношений между Муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом ЛЬ 50
комбинированного вида г. Североморска и родителями (законными
представителями) воспитанников

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIМЯ

1.1. Настоящий Порядок

оформления возникновения, приостановления,

восстановления и прекращения отношений между Муницип€lльным

бюджетным

дошкольным образовательным уrреждением детским садом Ns 50
комбинированного вида г. Североморска и родитеJuIми (законными
Порядок, ДОУ) разработан в
представителями) воспитанников (далее

соответствии с Федеральным законом от 29.t2.201-2 NЬ 273- ФЗ (Об образованиив
Российской Федерации), Приказом Министерства образования и науки России от
08.04.2014 J\b293 (Об утверждении Порялка приема на обl^rение по
образовательным программам дошкольного образования>.
ш.

порядок возникновЕниJI отнотIтtr тдц;tмЕжду учрЕжшниЕм и

РОЛ,lТЕ ЛЯvfuI (ЗАКОННЫМИ IIРЕДСТАВИТЕJUIМИ) ВОСIIИТАННИКОВ

2.L. Прп зачислении ребенка в МБДОУ д/с ЛЬ 50 между ДОУ и родителями
(законными представителями) закJIючается .Щоговор об образовании по
образовательным процраммам дошкольного образования, подписание которого
явJuIется обязательным для данных сторон.

,Щоговор вкJIючает в себя права, обязанности и ответственность сторон,
возникaющие в процессе воспит€lния, обуrения, присмотра и }дода детей,
длительность пребывания воспитанника в .ЩОУ, осваив€tющими образовательные
программы дошколъного образования, осуществляющих образовательную
деятельность, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законньгх
представителей) за присмотр и уход за детьми.

2.2. .Щоговор составJIяется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
сиJý/, один экземпJIяр ,Щоговора выдается родителям (законным представителям).

2.3.Основанием возникновения образователъных отношений между

ДОУ

и

родителями (законными представителями) явJuIется прикЕлз заведующего детским
садом о зачислении воспитанника в дошкольное у{реждение.

2.4. Накакдого ребенка, зачисленного в .ЩОУ, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы. Перечень документов предоставлен в Правилах
приема на об1..rение по образовательным программам дошкольного образования,
сохранения места, перевода, отчисления и восстановления детей МБДОУ д/с Jф 50.
2.5. Щалее .ЩОУ вносит сведения о воспитаннике в Книгу учета движения детей.

Ш. ПОРЯДОК ПРИО
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МЕЖДУ УЧРЕЖШНИЕМ И РОД4ТЕJUIМИ (ЗАКОННЫМИ
прЕдс тлвитЕлrIми) в оспитАнников

3.1. При длительном отсутствии воспитанника

в

ДОУ

Т

ТF

|il{Й

за воспитанником

сохраIrllется место в ЩОУ на период:

о Болезниребенка;
. Пребывания в условиях

.

карантина;

Прохождения санаторно-курортного лечениrI;

о очередного отпуска и временного отсутствия родителей (законных
представителей), а также в летний период, вне зависимости от
продолжительности отгryска родителей.

З.2. Родители (законные представители) воспитанника дJIя сохранения места
представJIяют в ЩОУ документы, подтверждающие отсутствие воспитанника по

уважительным причин€lпd.

3.3. На основании з€uIвления

между родителем (законным представителем)
ребенка, временно выбывшего из МБДОУ д/с NЬ 50 на срок более двух месяцев в

течение уrебного года, и заведующим детским садом закJIючается дополнительное
соглашение к договору. В дополнительном соглашении родитель (законный
представитель) ребенка обязуется в случае досрочного фанее даты, указанной в
з€uIвлении о сохранении места за ребенком) прибытиlI ребенка в МБЩОУ /с J\Ъ 50
уведомить об этом заведующего детским садом не менее чем за семь рабочих дней
до его прибытия.

3.4. Возобновление образовательных отношений осуществляется с даты, указанной
в заявлении родителя (законного представителя). В слуrае более раннего прихода

ребенка, родитель (законный представителъ) в письменной форме уведомляет об
этом заведующего детским садом.

Iv. порядок IIрЕкрАIцЕни,I оБрАзовАтЕJьных отноrттF,lлryI мЕжду
ДОУ И РОД4ТЕJUIМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
ВОСIIИТАННИКОВ

4.L.

Образовательные отношения прекращаются

в

связи

с

отчислением
несовершеннолетнего обl"rающегося (воспитанника) из оргЕlнизации,
осуществляющей образовательную деятельность по следующим основаниям
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
:

обуrшощегося;
- в слrIае перевода обуlающегося NIя продолжения освоениrI образовательной
программы в другylо организацию, осуществJIяюшцytо образователъную
деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обуlающегося или родителей

(законньrх представителей) несовершеннолетнего обуrающегося и организации,
осуществляющей образовательЕую деятельностъ, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществJIяющей образовательную деятельность.
4.2.Прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обуlающегося (воспитанника) не влечет
дJIя него каких-либо дополнительньIх, в том числе матери€lльных, обязательств
перед организацией, осуществляющей образовательFгуIо деятельность, если иное не
установлено,Щоговором.
4.3. Основанием дJuI прекращения образовательных отношений является з€tявление
родитеJuI (законного представителя) и распорядительный акт (приказ) заведующего
детским садом, об отчислении воспитанника.

4.4.Права и обязанности rIастников образовательного процесса, предусмотренные
законодательством об образовании и лок€tльными нормативными актами ДОУ,
осуществJIяющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из ДОУ.

