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1'oбщее пoлoжeние
1.l. Haстoящее Пoлoжение paзрaбoтaно B сooTBеTсTвии с Федеpaльньlм

Зaкoнoм oт 29.12'20|2 гoдa Ns 27Э.ФЗ <oб oбpaзoвaнии в РoссийскoЙ
Федеpaции>l., Пoлo;кением o rrоpя.цке tlриеМaj I(oN'IПЛектoвaItиЯ и ilopЯДкr
oTЧислеrtиЯ Bocпитaнникoв M[oУ детский сaд No 7, УсTаBoN]I Муt'tиЦиПaJiьrloГo
дошкoЛЬнoгo oбpaзoвaтeльнoгo yчpе}lдениЯ Де:rский сaд Nl7 гopодa Pltевa
Tвepскoй

1.2.
oблaсти.
,{aнньIй дoкyмeнT pеryJIиpyеТ Пopядoк oфopмления Boз}{ик!{oBеItиЯ'

IIpиoсTaнoBЛеIlия и Лpекpaщения oTнoixений (дaпее oбpазoвaтельньIх
oтнoiпений) Междy МyниЦиПaльнЬIМ .цoшкoЛьньI\{ oбpaзoвaтельньlм
yчpе)кДениеМ .цеTский сa.ц Nl7 гopoдa Pжевa Твеpскoй oблaсти (дaлее
Уupeждeние) (закoнньIми ПpеДсTaBиTеlIяMи)и poДиTелями
IlесoBеpшeнIloЛеТних oбyvaroциxся.

1.з. Boзникнoвение oбpазoвaтельньtх оTнoшeний, B сBязи с зaчисJIениеМ
pебeнка в У.rpеrкдениe нa oбyнение пo oбpaзoвaтельнЬlМ llPor.pal{МаМ
ДoпtкoлЬнoГо oбрaзoвaния, oформляется в соoТвеTсTBии с Поpядкoм пpиема,
кoмПЛектoвaниЯ и пopЯ.цкoм oтчисЛeния вoсПиTaнникoB М!oУ детский сaд
Nl7, pеализyrощем oсIloBнylo oбpaзовaтельнytо Пpoгpal{}Iy ДolrtкoлЬHoГo
oбpaзoвaния и дoпoлнительньlе oбpaзoвaTелЬtlЬlе ПDoГpaММЬl.

ДoкyМенТaМи,
oбpазoвaTеДЬнoй
и иx рoдителей

1.4. Уuрerкдение, oсyществлЯ1ощее oбpaзoвaтельнytо деятельнoсть' oбязaнo
oЗнaкoMиТь рoДиTелеЙ (зaкoнHЬlх Пpе,цсTaвиTeЛей) сo сBoиM Устaвoм, с
ЛиЦензиеЙ нa oсyщесTBnение oбpазовaтельl.toй ДеяTeЛЬHoсТи! с
oбpазoвaтельньIми пpoгPамМaМи И .цpyГиl\'и
PеГЛaменTиpyн]щиМи oргaниЗaЦию и oсyЩесTBJIеIlие
ДеЯTenьнoсTи, с пpaBaМи и oбязaннoстями oбучaЮщиХся
(ЗаконнЬIх Пpе,цсТaвителей)'
2. Порядoк oфopмления вoзникнoвения обpaзовaтельнЬIх oТнolxений

2'\' oснoвaнием BoзникHoвениЯ oбpaзoвaтельньlх oTнoшениЙ Ме)кдy
Уupеждением и poДиTеjIЯMи (зaкoнllьIми ПPеДсTaBиTе'IЯMи) является
paсПopяДиTелЬньlй aкт (пpиказ) ЗaBеДyЮщеГo Унpеждением o зaчисЛении
нeсoBеpпler]нoЛеТнего oбy.raющeгoся в Уupeждение,

2'2' Издaнию пpикaзa зaведyloщегo УupеждениеM р зaчисJlении
несoвepшеIlнoЛеТнегo of,yvaloшегoся нa oбy.tение Пo oбPaзoBaTеЛЬнЬIМ
ПpоГpaММaМ Дoшкoльнoгo oбpaзoвallия ПpедlxесTByеT зaклюveние дoгoвоpа об
o6paзoвaнии и зaяBЛeншI poДиTеЛя (зaкoнногo пpeдстaвителя).

2'з' floгoвop oб oбрaзoBaнии ЗaкJrючaеTся в сoоTвеTстBии сo стaтьей 54
Федepальнoгo зaкoнa (oб обpaзoвaнии в Poссийскoй ФeдеpаЦии).

2.4' Пpавa и oбязaннoсти yчaсTI{икoB oбpазoвaтельнot t,l ПРoцессal
ПpеДyсMoTренньlе ЗaконoДaTеЛЬсTBoм oб обpaзoвaнии и ЛoкaЛьнЬlМи aкTaМи
Унpе;кдения, BoЗникaIоT с ДaTЬI, yкaзаннoй в paсПopядиTеJlьнoМ акТе (пpикaзе)
o пpиеМе лицa на oбyнeние или B.цoГoBopе oб oбpазoвaнии' зaкЛЮченнoМ с
poДиTеJIями (зaкoнньIми пpеДсTaвиTеЛяMи) несовеplltеннoЛеТнегo
oбyтaтoщегoся.

2'5' oтнorпeния мет<дy Уtpеждением, oсyщестЁлякlщим oбpaзoвaтельнyнэ
дrЯTеJlьносТЬ и po,циTелJIМи (зaкoннЬIми ПpeДсTaBиTеJIяMи) pеryлиpуrотся
ДoгoBopoМ oб oбpaзoвaнии. {огoвop oб oбpaзoвaнии зaкЛЮчaеTсЯ в пpoстoй



писЬМенt{oй фopме междy Уupеждением, oсyщесTBЛяIощиМ oбpазoBaTельнyю
ДеЯTеЛьнoсTЬ poДиTеЛяMи (зaконньrми пpeдстaвителями)
HесoBеplr]еннoЛеTнегo oбyнaroщегoся'
З' Изменение oбpaзoвaтельньtx oтнolшений

3.1. oбpaзoвaтельньrе oTнопIениJI иЗМенЯIоTся B сЛyчaе изМенеtlиЯ
yсЛoBий ПолyЧения oб1.raroщимся oбрaзoваниЯ пo кoнцpетнoй oснoвнoй иЛи
ДoПoЛнитеЛънoй oбpaзoвaтельной пpoгpaМMе, ПoBЛeкIlIeIo зa сoбой изменeние
BЗaиMньIx ЛpaB и oбязаннoстей oбytaтошегoся и Уupеждeния,
oсyщеcTBЛяIoщeГo oбpaзoвaтельlтyю деЯTеЛьнoсTЬ.

З'2. oбрaзoвaтeльньlе oTIto[Iения мoгyт бьIть изМенеI{ы кaк Пo
инициaTиве poДиTеЛeй (зaкoннъrx пpeдстaвитeлeй) несoBеpIПеннoJleTIlеГo
oбyvаrощегoся Пo егo зaяBлeниIо B письменнoй фopме, тaк и пo иllициaTиBе
Уvреждения, oсyществЛяIoщeГo oбpазoвaтельнylo ДеЯTелЬнoсTЬ.

з.3. oснoвaнием для изменеIlия o6pазoBaTеЛЬнЬIх oтнorпений является
paсПopяДиTелЬньlй aкт УтpеждеnиЯ' oсуЦесТBJIяrощeго oбpaзoвaтельн1тo
ДеЯTеЛьнoсTЬ, издaннЬIЙ pyкoBoДитeлем этoгo Уuрeждения. Если с poдителями
(зaконньIми пpедстaвителями) несoBеpUIенноЛeтнегo oбyuaющегoся зaк:тoнен
дoговop oб oбpaзoвaнии, paспoрЯДиTеЛьныЙ aК| ИЗДaеTсЯ нa oсIloвaнии
вг l есеHиЯ сooTBе l с |B )юЦих  изvенений  в  taкoй  лoгoвop .
4. Пopядoк приoстaнoвления oбpaзовaтельньIх oтнorrrений
4.1 Пpиoстaнoвление oбpaзовaтельнЬIх oTнo[teний осуществляется пo
зaЯBЛеIlиIo poдиTеЛей (зaкoнньIx пpедстaвитeлей) несoвеplnенIloЛеТнеГo
oбyuarощеroся.

B зaявлении yкaзЬIBaIoTсЯ: фaмилия, иMя' oTчесTBo oбуlaroцеr.oся; дaтa и
МесTo poжДения;
пpичинЬI ПpиoсТaнoвления oбpaзoвaтельньIx oтнoшений.
4'2. Пpиoстaнoвление oбpaзoвaтельньrx oтнolrений oфopмляе'rся Лpикaзoм
зaBедyloщеГo Учpеж.цениеМ.
5. Пpекpaшение обpaзo вател ьн ьlx оl нoшен ий
5.1. oбpaзoвaтелЬI{ЬIе oTнolxе]lия пpекpaщalотся B сBязи с o't.чисЛrниеM
oбyuaтoщегoся (вoспитaнникa) ИЗ У.rpex<дeния'
oбpaзoвaтельнyro,цеяTeлЬнoсTЬ:

oсyщесTвлЯ]ощеГo

- пo иниЦиaтиBе poдитeлей (зaкoнньrх пpедстaBиTелей) ЕесoBepшеIlнoJlеTllеГo
oбщaющегocя, в тoМ чиcЛё B сЛyчaе пepевoдa обylаrощеГoся ДJU{ llpoдoЛxtеl{ия
oсвoениЯ обрaзoвaтельнoй ПpoграмМъI B Дpyг)пo opГaнизaциЮ,
ocyщесTBЛяIoщyю oбpaзoвaтельнytо .цeятеЛьнocTЬ;
. пo oбcтoятельсTBaМ' не ЗaBисящиМ oT BoJIи po.циTеЛей (зaкoнньrх
пpедстaвитeлeй) нeсовеpпIеннonеTнегo oбy.raroщегoся |4 opГalИЗaЦИИ,
oсyЦеcTBляIoщей oбpaзoвaтельнуто деЯTеЛЬнoсть, B ToМ чисjtr B сJIyЧaе
ликBиДaции oрГaнизaЦии' осyщеотвляroщей oбpaЗoBaTeлЬнyЮдеятеЛЬнoсTЬ.
5.2. loсpo.rнoе преIQaщение oбpaЗoBaтеIЬнЬIх oтнorпений пo иltиЦиaTиве
po.циTеЛей (зaкoнньtх пpедстaвителей) несoBеp[IеннoлеTнего oб1"laroщегoся
не вnечеT Зa сoбoй BoЗникновение кaких.либо ДопoЛIlиTельнЬIх, B ToМ чис.]1е
МaTериaльнЬIх' oбязaтельств yкaзaннoгo oбyнaroщегocя Перeд Учpе}(ДениеМ,
oсyщесTB.]1ЯIoщим oбpазoвaтельнyroдеяTелЬнocTь.



5.3.oснoвaниeм ДлЯ ПPекрaщения oбpaзoвaтеrrьньlx oтнoшений ЯBЛяеТсЯ

PaспopядиTелЬньlй aкт (пpикaз) по Уupе;rtдеt{ию' oсyЩeсTBлЯIoщel{y
oбpaзoвaтельнyrо деяTеJlьнoсTЬ, oб oтчислении oбyvaroщегося из ЭToГo
Уupеждения.
5.4. Пpaвa И обязaннoсти oб1laющегося. Пpе.цyсМoтpенньIе
зaкoнo.цaТеЛьсTBoм oб oбpaзoвaнии и JIoкaIIЬнЬIMи нop лaТивньIМи aкТaМи
У.tpеждения. ocущеcTBJIя}ощегo oбpaзoвaтельнyю 'цеятеJIЬнoсTь'
ПPекpaщaюТсЯ с даTьl еГo oTчисЛеtlия из у чpежJlсHия.
5.5. ПpидoсPoчIloм Пpекpaщении oбpaзoвaтельньlх oтнoшений Уupеждение,
oсylцесTвJlЯIoщее oбpaзoвaтельнytо дeЯTеЛЬнoсТЬ' BьIДaеT рoДиТеI}o
(зaкoннoМy пpe'цстaBиTеЛIo, несoBерIПеннoЛеТнеГo oбyuaтoЦегoся
ме.цицинскyЮ кapry, сeртификaт пpoфиrraкти.rескиx пpиBиBoк'
5.б. B слyuaе .цoсpoчногo пpекpaщениЯ oбpaзoвaтельньtx отнorrrений лo
оснoBaнI'IA,l ' не зависЯщиМ оT вoЛи Уtpеждения. oсyщесТBЛя}oЩеГo
oбpaзoвaтельнуro деятеЛЬнoсTь, Уtpеrrtдение oбязанo oбеcпечиTь ПеpеBoД
нeсoвершеннoЛеTниx oбyuaroщиxся B ДрyГtlе Уuреждения, осyцесTBЛяIoщие
oбpaзoвaтeльнylo .цеяTеЛЬнoсTьl и испoлниTь инЬIе oбязaтельствa,
пpe.цyсМoTpенньlе дoГoBopoМ oб oбpaзoвaнии.


