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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением детским садом Nb9 <<Малахитовая
ШКаТУЛКа>> И РОДиТелями (законными представителями) воспитанников

I. Общие положения
1.1. ПОРЯДОК оформлениrI возникновения, приостановления и прекраrцениrl

разработан на основании в соответствии ст. 30 Федерального закона от
29.|2.2012 М273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Устава
МБДОУ ДС J\Ъ 9 <<Малахитов€uI шкатулка)) и иных законодательньIх
нормативных правовых актов Российской Федер ации.
|.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к оформлению
ВОЗникНовениrI, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ
ДС J\Ъ 9 <<Ма.гrахитовzul шкатулкa>) и родителями (законными
представителями) воспитанников.

II. Оформление возникновения отношений между МБЩоУ Дс ЛЬ 9
<<Малахитовая шкатулка>) и родителями (закон ными представителями)

воспитанников
2.1. основаЕиеМ дJUI возникновениrI образовательных отношений является
заявление родителей (законных представителей) о приеме в r{реждение дJIя
об1,.rения по образовательным про|раммам дошкольного образования.
2.2. После приема документов }л{реждение закJIючает договор об
ОбРаЗОвании по образовательным программам дошкольного образования
(далее - договор) с родителями (законными представитеJuIми) ребенка.
2.2.1. ,ЩОгОвор об образовании закJIючается в письменной форме между
МБДОУ ДС Jф 9 <<Малахитов€ut шкатулка) в лице заведующего и родитеJuIми
(законными представителями) воспитанЕика, зачисляемого в учреждение :

2.2.2. В ДОгОворе ук€вываются основные характеристики образованиrI, вид,
направленность образовательной программы, форма об1..rения, срок освоениrI
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образовательной программы (продолжителъностъ обl"rения), права,
обязанности и ответственностъ сторон.
2.2.З.В договоре ук€вывается срок
2.2.4. ответственностъ за неисполнение или
обязательств по договору стороны несут
действующим законодательством.
2,3, Заведующий мБдоУ ЩС Nч 9 <<Малахитовая шкатулкa>) издает прикЕtз о
зачислении ребенка в уIIреждение в течение трех рабочих дней после
заключения договора.
2.4. Учреждение обязанО ознакомить родителей (законных
уставом, лицензией на осуществление образовательной
образовательными программами другими
регламентирующими организацию и осуществление
деятельности, права и обязанности воспитанников.

образовательной

2.5. Факт ознакомлениrI родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования) с лицензией на
осуществление образователъной деятельности, Уставом мБдоу дс J\ъ 9
<<малахитоваlI шкатулка> фиксируется в з€uIвлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законньж представителей) ребенка.
2,6. Подписъю родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработкУ иХ персон€tльных данньж и персон€rпьных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.7. На каждого ребенка, зачисленного в МБЩоу дС J\b 9 <<Малахитов€UI

3.1. За воспитанником
(законньrх представителей)

шкатулкa)), заводится личное дело, в котором храIUIтся все сданные
документы.

III. Оформление приостановления отношений меэr(ду МБЩоу дс Nь 9
<<Малахитовая шкатулка>) и родителями (законными представителями)

воспитанников
сохраIUIется место по заявлениям родителей
на BpeMlI:

- болезнь ребенка, карантин на основании справки врача или закJIючения
врачебной комиссии;
- оздорОвительнЫй периоД ребенкоМ сроком до 100 ка-гrендарных дней в
течение календарного года при представлении родителями (законными
представителями) соответствующего з€tявлениrl;
- длительн€ш командировка родителей (законных представителей) на
основании копии приказа работодателя о командировке.

его действия.
ненадлежащее исполнение

в порядке, установленном

представителей) с

деятелъности, с

документами,



IV. Изменение отношеций между МБЩОУ ДС NЬ 9 <Малахитовая
шкатулка>> и родителями (законными представителями) воспитанников
4.1. Образовательные отношения изменяются в сл}чае изменения условий
полrIениrI воспитанниками образования по образовательной программе

дошкольного образования.

4.2. Основанием дJuI изменения образовательных отношений является прик€в
заведующего МБ.ЩОУ ДС NЬ 9 <Малахитов€uI шкатулкa>).

4.3. Изменения, внесенные в договор, вступают в силу после издания прик€ва
заведующим учреждения об изменении образовательных отношений.

V. Оформление прекращение отношений между МБЩОУ ДС ЛЬ 9

<<Малахитовая шкатулка>> и родителями (закон ными представителями)
воспитанников

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
несовершеннолетнего из образовательного r{реждения.
5.2. Основанием дJuI отчисления воспитанника из МБДОУ ДС J\b 9
<<Малахитов€UI шкатулкa>> явJuIется зЕlявление родителей (законных
представителей) воспитанника.
5.3.В з€uIвлении родителей (законных представителей) воспитанников об
отчислении ук€tзыв€lются:

а) фамилия)имя, отчество (при наличии) воспитанника;
б) дата рождения;
в) класс и профиль об1.,rения (при наличии);
г) наименование принимающей орган изации.

В слl^rае переезда в другytо местность ук€lзывается только населенный пункт,
субъект Российской Федер ации.
5.3. Отчисление воспитанников из МДОУ ДС может производиться в
следующих cJý4I€UIx:

5.3.1. В связи с достижением несовершеннолетним возраста для поступления
в 1 класс.

5.3.2. В связи с окоFIчанием срока действия договора, поJýлением
воспитанниками дошкольного образования.

5.3.З. В связи с переводом воспитанника в другую образовательную
организацию при взаимном согласии родителей (законных представителей),
на основании их змвлений путем одновременного обмена путевками из
одной образовательной организации в другую групп), одного возраста.
5.З.4. По медицинским показаниям, преIuIтствующим дальнейшему
пребыванию ребенка в МБЩОУ.
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- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в слrIае
перевода для продолжениjI освоения образовательной программы в другую
организацию, о суще ствляюrrtуIо образовательную деятелъность ;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньrх

представителей) несовершеннолетнего и образовательного учреждениrI, в том
числе в сл)чае ликвидации rIреждения.
5.4.,Щосрочное прекращение образовательных отношений

родителей (законных представителей) несовершеннолетних
собой возникновение каких-либо дополнительЕьIх,
матери€Lпъных, обязательств перед образовательным учреждением.
5.5. Образовательное учреждение, его уIредитель, в случае досрочного
прекращения образовательных отношений по основаниjIм, не зависящим от

воли у{реждения, обязаны обеспечить перевод несовершеннолетних
обуrающ ижся в другие образовательные организации соответствующего вида
(реализующие со ответствующие образовательные программы).
5.б. Отчисление воспитанника оформляется прик€вом заведующего МБ.ЩОУ

ДС }lb 9 <Малахитов€uI шкатулка) не позднее 3 дней после расторжениrI
договора с родителями (законными представителями).
5.7. Порядок отчисления несовершеннолетнего обуrающегося:
5.7.I. Пр" прекращении образовательных отношений между
образовательным r{реждением и родителями (законными представителями)
оформляются:

-з€}rIвление родителей (законных представителей);
- прик€в ДОУ об отчислении несовершеннолетнего обуrающегося.

5.7.2. После издания прик€ва об отчислении несовершеннолетнего,

родитеJIям (законным представитеJuIм) выдаются медицинские документы.
5.8. ,Щанные о воспитанниках, зачисленных и отчисленньIх из МБДОУ,
фиксируются в <<Книге движениrI детей>>, котор€ш прошнурована,
пронумерована и скреплена печатями МБЩОУ и департамента.

YI. Заключительные положения

по инициативе
не влечет за

том числе

6.1. Срок действия настоящего Порядка не ограничен и действует до
пришtтиrl нового.

6.2. Изменения и дополнения вносятся в

законодательством

соответствии с действующим


