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ПоряДiiк

Приложение Nэ 5

Утверждено:
прик€lзом от 27.05.20|4 г. Jt(b 100

й мБдоу
- д/с NЬ 31<Берёзка>>

-курорт Геленджик
г н.А. Малышева

оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
<<Щентр развития ребёнка - детский сад }lb 31 <<Берёзка>) муниципального

образования город-курорт Геленджик
и родителями (законными представителями)

несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения

1,1, Настоящий Порядок разработан в соответствии с ФедеральЕым законом коб
образовании в Российской Федерации) }lb 273-ФЗ от 29.|2.20|2r.

1,2, Настоящий Порядок реглulп,fентирует оформление возникновения, приостановления и
прократцениlI отrrошений между мБдоУ кЩРР - д/с ЛЪ 31 <Берёзка> и родителями(законньши продстчtвителями) несовершеннолетних обуrающихся.

1,3, Под отношениями в даЕном Порядке понимается совокупность общественньж
отношений по реttлизации права |раждан на образование, целью которьж явJuIется освоение
обуrающимися содержания образовательньD( IIрограмм.

1,4, УчастникИ образовательньIх отношений обуrающиеся, родители (законные
предст€lвители) несовершеннолетних обуrающихся, пед€гогические работники и их
предстtlвители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2. ВозпикноВение образовательных отношений 
.-

2,1, осноВаниеМ возникноВения обраЗовательньЖ отIIошений является приказ руководитеJUIОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ОРГаНИЗации о lrриеме лица на обуrение в образо"ur.о"ф. оргаЕизацию.

2,2, Возникновение образовательньж отношений в связи с приемом лица в образовательную
оргtlнизацию Еа обуrение fIо основным образовательным прогрtlп{мtlм дошкольногообразования оформjUIется в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации иправилаluи приема в образовательную организацию.



2,з' Права И обязанности обуrающегося, ,,редусмотреIIные законодательством обобразованиИ И лок€lльнымИ нормативнымИ uжтами организации, осуществJuIющей
образовательную деятельность, возникают У лица, принятого на обуrение (воспитание) с
даты, указанной в приказе о приеме лица на обуrение.

3. Щоговор об образовании

3,1, Изданию приказа о зачислении предшестВует закJIЮчение договора об оказаЕии
образовательныХ услуГ и услуг присмотра и )жода. ,.Щоговор закJIючается в простой
письменнОй форме междУ организаЦией, осуЩествляюЩей образовательную деятепьЕость, и
родитеJUIми (законными представителями) несовершеннолетЕего лица.

З,2,В договоре об оказании образовательньж услуг и услуг присмотра и ухода должны быть
укiванЫ основные характерИстикИ образования, в том числе ВИД, уровень и (или)
нtlпрЕlвлеНностЬ образовательноЙ ПРОГРtlП,IМЫ (частЬ образоваТельноЙ ПРОГР€lПilМЫ
определеIIнъIх уровня, вида и (или) направленности), форма обуrения, срок освоения
образовательной прогр€lN{мы (продолжительность обуlения). 

-

3,3, Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органомисполнительной власти, осуществляющим функции,rо uurрiбо.*".офuрственной политики
и нормативЕо-правовому регулированию в сфере образования.

4. Изменение образовательных отношений

4,1, ОбразовательнЫе отношения изменяются в случае изменения условий получения
обуrаrощимся образования по конкретной основной и.тглт дополнительной образовательной
прогрЕlп{ме, повлекшего за собой изменение взаимньгх прав и обязанностей обучffощегося иорганизации, осуществляющей образовательЕую деятельность:

- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной прогрttN,Iме;

- перевод на услуги присмотра и ухода без полуrения образовательной услуги;

- иные сл)лаи, предусмотренные нормативно-правовыми актап{и.

4,2, основtlнием дjUI изменения образовательных отношений является прикtв руководитеJUIобразовательной организации, издutнньй по письмеЕЕому з€UIвлению родителя (закоЕного
продставителя) обуrающегося.

5. Прекращение образовательных отношений

5,1, Образовательные отношения прекратцаются в связи с отчислением обуrающегося изорганизации, ос)дцествляющей образовательную деятельЕость:

- в связи с полrrением образования (завершениом обучения) i

- ДОСРОЧНО ПО ОСНОВ€lНИЯМ, УСТаЕОВЛеННЫМ П. 2 СТ. 61 ФедеральЕого закоЕа от 29.12.2012 N27З-ФЗ Фед. от 25.11.20Iз) кОб образовании в Российской Федерации>.

5,2, ОбразовательЕые отношения могуг быть прекратrIеЕы досроtIЕо в следующих слrrаях:



1) по иЕициативе родителей (законньu< предстulвителей) ЕесовершенЕолетнего
Обl"rающегося, в том числе, в сл)лае перевода обучаюйегося дJIя продолженияосвоениЯ образовательной проIрап,fмЫ в другую организацию, осуществJUIющую
образовательную деятельность.

2) по обстоятельствЕlм, не зilвисящим от воли обуlающегося (родителей (законньжпредстtlвителей) несовершеннолетнего обу"rающегося) и оргzшизации,осуществJuIющей образовательную деятельность, в том числе, в сл)дIае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5,3, .Щосрочное прекраrr{оние образовательньж отношений по инициативе обуrаощегося
фодителей (законньж представителей) несовершеннолетнего обуrающегося) не влечет засобой каких-либО дополнительньIх, в тоМ числе материальньDq обязательств передоргЕtнизацией, осуществJUIющей образовательную деятельность.

5,4' основанием дJUI прекраrцения образовательньж отношений явJUIется приказ оботtмслении обуrающегося из образовательной организации.

права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об образов мий илокальЕыми Еормативными акТill\4и организации, осуществJuIющей образЪвательную
деятельность, прекращаЮтся С даты его отtмсления из оргz}низации, осуществJIяющейобразовательную деятельность.

5.5. При досроtIном прекраIтIении образоватеJБньD( отношенийорганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок послеиздzlния приказа об отчислении обуrаrощегося, родитеJUIм (закоЪньrм представителям)отчисленного лица по их зzUIвлению, вьцаотся справка об обучении в соответствии с ч.12 ст.60 Федера-тrьЕого закона <Об образовчlнии в Российской Федерации>.

5,6, Организация, осуществJUIющая образовательную деятельность, ее Учредитель в слrIаедосрочноГо прекраЦения образовательньIх отношений по основаниям, не зависящим от волиорганизации, ос)дцествляющей образовательную деятольность, обязана обеспечить r"рa"оообуrающихся в Другие оргzlнизации, осуществляющие образовательIrую деятельность, иисполнить иЕые обязательства, предусмотреЕные договороNI об образо"u""".

В слуrае прекратiIеНия доятельности организацчм, а также в слrIае аннулирования у неелицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишениrI еегосударственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о государственной€жкредитации, Учредитель образовательной организации обеспечивает переводобуrающихся с согласия обуrаrощихся (родителей (законньп< представителей)несовершенЕолетЕеIо обуlающегося) В Другие образовательные оргtlнизации, реализующиесоответствующие образовательные програN{мы.

ПорядоК и условиЯ осуществлеЕия перевода устанавливаются Федеральньтм органомисполIIительной власти, осуществJUIющим функции по вырабоr*".оaуочЙтвенной политикии нормативно-правовому рогулированию в сфере образования.
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