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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оформления возникIIовения, приостановления и прекращения отЕошений

между Частным учрея{дением дошкольного образования,<<Щетский сад <Дрбуз> и
родителями (законными представителями) воспитанников

I. Общие положения

1.1. Настоящий кпорядок оформления возникновения, приостановления и прекратцения
отношений между частным уIреждением дошкольного образования <,Щетский сад <<Дрбуз>
И род,IтеJUIмИ (законныплИ предстulвИтелmли) воспитчlнНиков) (далее ПорядЬк)
роглulil4ентирует отношениrI между уIастникЕtп{и образовательного процесса частного
}п{реждениrI дошкольного образования кЩетский сад кАрбуз> (даrrее - доу, .Щетский сад
кАрбуз>) и родитеJUIми (законньпrли предстtlвителями) воспитанников.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012г. Jф27з- ФЗ
<Об образовtlнии в Российской Федераrдии>.

п. Порядок оформления возникповения отношений мещду.щетским садом
<сАрбуз> и родителями (закоцными представителями) воспитанников

2.1. При заIмслении ребенка в детский сад между.Щетским садом <Арбуз> и родитеJIями
зzжоннымИ представИтелями) закJIючается договоР (далее - Щоговор об образовании),
подписffIие которого явJUIется обязательным дJU{ дfiIньD( сторон.
.щоговор об образовании включает в себя права, обязанности и ответственность сторон,
возникttющие в.IIроцессе воспитЕlния, обуrения, присмотра и ухода детей, длительЕость
пребьшания воспитанника в детском саду, осваившощийи образоватольные прогрalп{мы
дошкольного образования, осуществJIяющих образовательную деятельность, а также
расчет рtвмера платы, взимаемой с родителей (законньп< предст€lвителей).

2.2. ,Щоговор об образовании состutвJIяется в двух экземпJIярЕlх, имеющих одинаковую
юридическую сиJц/, один экзомпJIяр ,Щоговора об образовании выдается родитеJUIм
(законныпл [редстчtвителям).

пI. Порядок приостановления и восстановлепия отношений меяqду Щетским
садом <сАрбуз> и родителями (законными представителями)

воспитанников

3.1. При длительном отсутствии воспитанника в детском саду за воспитанником
сохраняется место на период: _",

- болезни воспитанника- при предоставлении спрЕtвки из медr{реждения, карантина;

/q$



- прохождеЕия санаторIIо-курортного лечени,I, при Е{UIитIии соответствующего докул[еIIта;- очередного отпуска родителей (законньж предстЕtвителей) при наличии заJ{вленияродителей (законньur представителей), но не болеЪ ZS кЕIлендарньпс дней в году.

Iv. Порядок перевода воепитанникоВ в Щетском салу <<Арбуз>>

4,1, Перевод воспитанников осуществJUIется при*вом директора Щетского сада кАрбуз>:4,1,1, В следующую возрастную |руппу ежегодно с 01 июня, не позднее 01 сентября;4.I.2. Исходя из условий д"r"по.о.чдч,
- в связи с рацион€rльным комппектованием групп;
- при уменьшеЕии колиIIества детей;
_ на время карантиIIа;
- при уменьшении количества детей в летний период.

v. ПорядокпрекращенияобразовательЕыхотIIошениймелqщr.щетскимсадом
<сАрбуз> и родителями (законными представителями) воспитанников

5,1, отчисленрrе воспитаýника из учре}кдения оформ.чяется прикЁtзоIч' руководителяучрех(деЕшI и Mo}tteт шроизвOдится:
а) в связи с пOлrrеЕием образования (завершениеп,I обучения);
б) досро.iно, в слелующих сл}чаlIх:
- по инициативе родите"lrей (законных rrредставителей) восIIитанника, в том числе всJIучае IIоревода tsоспитаЕt{ика дjUI шродолжеЕия освоеЕия образовательной шрограмi\{ы вДруг},ю организадию, ос)лцествляющую образовательную деятельЕость;* по обстОятельстваМ, не завиСящиМ от воли родителей (законнъж прелставителей)вOсfiитанIrиl{аи орг€lнизации, осуществляющей образовательяуюдеятеJlьность, в том числев случае JIиквидацýи орrаfiизации, ос)дцес.rъ-rшrощей образоватеjIъýую доя1еJIьнос1ъ._ в иЕьж случа,Iхl предусмOтренньIх договором между Учре;кден}Iем и рсдитеJUIми(законньrми Ередставителями).
4,2, основанием для ,,рекраIтIеýия обржовательньlх отношений являетсяраспOрядитеJtъныЙ акт (приказ),Щиректора об отчис,це}Iии восl]итаIлЕика.
4,З, Если с родителями (законньrми представителял.tи) заключеý договор об оказанииiIлатньD( образовательнъLJ( услуr, при досрочнOм прокраIдении сlбразоватsльньж отноrrrенийтакой догOвоР расторI,ается fiа ооновании распорядительного i}KTa 0рганизащии,осуществл,IIощей образовательЕую деятелъuость, оъ отчисле}iи,u uъarr"rанника изУчреждения.
[Iрава и обязанности родителей (законных представителей) воспитанник*rrредусмотренные законодательством об образовании и -IоIсаJIьЕыми нормативными актамиУчреждения, прекр4rr{аются с мOп,{е}IT а отчислеЕия восrrитаншика из Учреждеtлия.

6.1. Настоящий Порядок
принятия нового.

VI. Заrgrючительные поло}кения

вступает в силу с момента его подписания и действуот до


