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Шолoэкение
o llCIрflДItе офор*rлеЕшя BoЗпtкнoBеIIIlfl ' IIрl{oсТaнoBЛrIIIlfl

и Прекpaщrшия oTнoшIений меяtцy МБ{oУ Детски Й caддЪ 62 гopgДa
Белово и p{}ДПТеЛями (зaкoннЬlмП poДI|TsJIямш) вoсшItTаrrншIto3

l. oбщие пoлoясения
i.Haстоящеr fiолoxtение paзpaбofal{o B сooTBеTсTBи}l с Федеpa.гъrтьIшI 3aконol,I оT

29.|2'20|2 г. JЧb273-ФЗ кОб oбрaзовaнии в Pоссlйокой Федер a|ryIИ>,B РеДaкщии oт 6 мaрa
2019 roдa

. Пpикaзoм Минобprrayки Poссии oт 28. |2.2О|5 Jъ 1527 кoб утвеpхtдеI{}'и Порядкa и
yслoвий осyщrсTBлеI{и,I IIеpеBoдa обyчa}OщIо(ся из оДной opГaнIfiaции, осyществляtощей
обpaзовaтелЬнyIo дrяTельностЬ пo обpaзoвaтеJlЬным пpoгpaМмaм дoшIкoJIЬного обpaзоBafiия,
B ДРУгиe оpгaнизaЦии, Oс)ДщOсТъJUIIоIщ,Iе обpазoвaтеJIьI{yк) дeяTeJIьI{ocTЬ IIo обpaзовaте.lь.
t{ЬIe1 прoгpalиIvfal\,I сoотBетсTByIoщ}Iх ypoBня и нaПp€lвле}т{ости> B prдaкц}rи oт 21'a|.2a|9
гoдa;
- ГIpиказом Мr,ш*lстертвa обpaзоBaниll и lrayки Роосийской Фе,uеpar*eи (Миrrобрнaуки
России) Ns 1014 от 30 aBryсTa 2013г. кoб у"гвеpжлеrпса Пopялкa oргaнизaции и oсyщесTB.
IIeFw,я обpaзовaтельнoй деяTrJIьIloсTи IIo oсtloBI{ЬIivt общеoбрaзоBaTrлЬI{ЬItf llpoгpaммaМ -
обрaзовaтелЬl{ым пpогpaМмa},r дoп1кoлЬ}rогo обpaзов aНИя>> B pеДaкls,r}I от 2l.0l.2019 годa;- Пpикaзом Минобpнayки Poссии oт 28.12.2015 }Ib 1527 <<Об yTBrрIщении Пopядкa и
уоловlй ocУЩОствления Пеprводa обyvatоIщ,Iхоя из oдной oргa}rизaции, oсyщrcтBJlяrощrй
oбpaзовaтeJlЬнFо дсяTrлЬнoсTЬ По обpaзoвaтеJIьнЬIм пpогpaммaм дoшкoлЬного oбpaзoB'll*1я'
B дрyгиr оргaнI{зaции, oс)Дl{rоTBlUпoIщ{е обpaзoвaте.lьЕylо ДеятеJIьносTЬ по обpaзоBaтеЛЬ.
нЫм пpCIГрaМмan4 сooTBrTсTB}TоIIцтx ypоB}Iя и нaпpaBлrннocТи) в pеДaкщil.r oт 21.О|.20|9
го'цa;
- ГIpиказом Министертвa обpaзовaнI4Я И НaукИPФ от 8 aпр.пя 2014 r. Ng 293 <oб yгверж.
.цонии Пopядкa пp}rrмa нa об1"rение Пo обpaзовaтсrьньrм пpoгрaМмaп{ дOшкoЛьнoГo
обрaзовaния>;
. Уотaвом ДoшIкoлЬного oбpaзоBaTельнoГo yЧpещдsния.

1.2.Haстoящее пoлoжrниr yсTaIIaBJII{Baет ПoРяДок oформления Bo3}IикнoBения,
приостaнoBленrtя и Пpекрaщениll oTl{orшеrтий },rФкJD. h{БДoУ детский сaд J\ъ 62 rщoдa
Белово (дalrrе Унрждение) и родителями (зaконны}\.fи предсТaBиТеJUIшги) воспитaнI{икоB.

1.3.Под обpaзовaтельными oT*{oшrниями пor,,{мaется oсBосниl Boсп}ITaннI{кaI\,1и
сoДержaни,l обpaзовaтелЬ}lьш шрolpaм}r.

1.4.Учaотники образоBaTrJIЬl{ЬD( отrrоrшеrптй . BoспиTaI*{!{ки, рoДители (зaкон}tЬIе
пpедоTaBители) несовеpшеш{олеш{I.D( BоспI,ITaI{I{икоB' Ilrдaгoг!{Ческиr paботнl,п<и и иx flprдс.
TaBители, оpГal{изaЦI]tи, oсyщeоTвл,шощиe обpaзовaтелЬнуто ,цеятеJIЬIIосTЬ.

1.5. Полохсение приIlиh,laется нa неoпределенный сpок. После rlpИHЯTъtя новой
pе.цaкции ГIoложенlтя щprДЬЦyщaя pедaкция yTpaЧиBarт силy'
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2. BoзникноBltIие oбpaзовaтqпьньIх oтношений
2.1 ГIpиём BoспитaнникoB IIa oбуrение по обpaзовaTrJlЬ[lым пpогpaммailл дошколЬ.

ного обрaзоBaния pеглaмеI{TиpyrTоя Пpaвилaми пpl4емa Детей в МБ[oУ детсюtй сaд Ns 62
ГoрoДa Белово.

2.2.oсновar*rем BoзникIIoBrIIия обpaзoвaтеJ{ьнЬIx отноrпений ЯBЛяrTся шpикaЗ
зaве.цyющегo o ЗaтIислеI{и}l BocIlI,ITaннш€ в Уuржlение.

2.3.oтяоrшенI.l;{ мrх(дy Уupеlкдеt{ием и рoДI,ITrjIями (зaконнЬIми прr.цcтaвI4телями)
pегуJII,lр}Toтся ДoГoBoрм об обpaзовaнии по обpaзоBaтеJIЬныl{ пpoгрaммaшI ,цошIкoJIьнoгo
обpaзoвarrия' пpисмoTрa и yxo.цa BoспиТaнникa. ,I{oгoвoр ЗaкJIК}Чarтcя B IIисьNIен}IоIи BI,I.це
Mr)Iщy Уupе;кдениlМ, B лI{це зaBеДyrощего и pодиTrЛями (зaконными пpеДcTaBI,Iтелями)
несoBrрIIrrнt{oлеTIIеГo BoсIIиTaнI{икa.

2.4.Т1paъa и обязaннoсTи Boспитaнникa, пpеДyсмoTрrнные зaкoнoдaTeJlЬотвoм об
обрaзoвaнии 14 лoкаJIЬнЬIlvIpl t{орh,{aTиBI{ыь,1}l aкTaмI{ У.rpеx<денlrя" BoзникaloТ y лtlцa,
Пpинятого нa об1"rение, с ,цaTЬI, yкaзalrrroй в пpикaзе o Приеп{r лицa нa об1^rениl иJТи B
дoгoBopr oб обpaзов a11v1и4.

2.5.Cтоpoньr пpилaГaюT сoBIvIесТI{ые Уc*1JтI4я для сoздaниJ{ yслoв}tй полyrения pебён.
коtu .ЦошкольнoГo обpaзовaния B соoTBеTсTBии с ocнoвнoй обpaзовaтельной шpогpaммой
,цoltrкoJlЬ}lого обpaзовaния.

3. flогoвоp об обpaзовании
3.1.[оговop oб обpaзoвaнии ЗaкJТrочarтся B тIpocтой письменной фopмe }rех(дy

Унреxtлениеh,l и pо.циTeJU{ми (зaконньtм!{ Пре,цсTaBителями) BoсПI4TaI{никa.
3.2.B дoговоpе об oбpaзовalrшt доJDкI{ьI бьlть yкaзaны оct{OBI{ЬIr хapaктrрисTI,IкI4

oбpaзовaния, нaпpaBлоI{ноcTь обрaзовaтсrьной пpoГрa}rl{ьI, фоpмa oбyleнlrя, opoк oсBor}l}lя
обpaзовaтеrьнoй прoгpaММьI (пpодолlкителЬl{oсTЬ обy.rения)'

3.3.,{oговоp об обpaзoвaн!{и нl n,tоxrcT содеp}I{aTь yслoBI,Iя,
IrpaBa лищ, иI\,{еIощих прaBо }ra lloJryЧrtтие обрasоBaния и пo.цaBIIIих
обyнeние'

кoTopьIе oгpaнl1чиBalот

ЗiUIвJlенI4я o пpиеп.lо нa

4. Измeнение обрaзовaTеJIЬньIх отнorшеннй
4.1 oбрaзоBaTеJIьнЬIr oTнoшIения иЗhлel{яIотся B сJrуIar и3менеI{ия yсловий пoЛyчrншl

BoсПиТal{IIикaми обрaзоBaI{ия пo кoнкрrтной основной или ДоIIoJ$rиТеrьнoй образовaтель-
ной пpoгpaп4Ме, пoBлекшIеГо зa собой из}1енrниr BзaимIIьD( IIрaB и обязaнностей воспитaн-
никa и У.rpеждения.

4.2. ОбpaзoBaтrльные oTI{oшеI*tя lvloгyТ бьrть измsltlньI кaк пo инициaтI,lBе pодителей
(зaкoнньlх пpeДcтaBителей) BoclТ}lТaнникa пo rго ЗaяBЛеншo в писЬ!v{еннoй форме, тaк и пo
иI{I{rц{aтIiIBе Уlpехtдения.

4.3.oсновaниеМ Дл,I и3lt,lенения обpaзoвaTrлЬrrЬIх отнorшеrтий ЯBIтяeTaЯ Прикa3 ЗaBе-
Д}ющ9р6 Уupеlкдения. Еоли о рo.ЦI,ITflU{ми (зaконньl]\{и пpе"ЦcТaBиTrJIяMи) воспитaнникa
SaKшк}чrн ДoгoBop об обpaзовawiу|' прикaз изДarтся нa oсIroвaнии Bl{ocrния сooTBеTсTByю-
щl{х из}{енений в тaкой ДогoBоp.

4'4'ТIpaвa и обязaнносTи BoсIIиTaI{никa, Пpr.цyсмотренIlЬIе Зaконо.цaTrлЬcTBoLл об обрaзо-
BaI{и}Iи Лoкiш{ЬtlыN,Iи ноpfoIaтиB}IьIми У.rpеждения изMеIUIIоTоя с дaTЬI иЗ.цaI{ия пpикaзa иЛи с
иной 1кaзaнной в нем дaTЬI.

5. ПpиостaПoBJlrнЕr обpaзоввтеJlЬllьIx отпorшений



S.1.oбpaзоBaTеJIьIlЬIе oTнoшения NfоГyТ бьrть пpиoстat{oBJlrнЬI нa оснoBaI{ии rrисЬ-
мrннoГo ЗЕlявлени;I pодителей (зaкoнньпi пprДсTttBителей) 0 Bрr}'rннoм вьlбьrтии
BoспиTaнникa из Утpе)кДrl{ия с оoхpaнениеI\,{ IvIесTa.

5.2.Пpиwr}Iaми' ДaЮщими пpaBo I{a сохрarrение местa зa ребенком в У.lреlкдении,
яBЛя}oTся:

- cосToяI{ие зДоpоBЬЯ' не tIoзBoJUIloщее B Tечlние опpеДrленнoГо пеpиoДa посещaтЬ
Унpеясдение (пpи НaJTиIЧуII4 Il{едициt{скoго доЧrментa);

-BpеI!{е}tнor Пoсещение сaнaTopия' ДoшкoлЬнoгo yчреx{Дr}lPlя пpисl,IоTpa и о3ДoрoB.
Ле}lи5{ (пo сoстояt{шо ЗДopoBЬя, пр}I нaJIичии нaпpaBЛrrrшl мrДшlинскoГo }Чprжления);

-пo зaяBлr}IиJ{l\4 pоДителей (зaкoнньIx шpе.ЦсTaBиTелей) I{a BреIV{J{ oЧrpе.цнЬrх oTIIyскоB
pоДтттелей (зaконньlх ПpеДGTaBI.IтелеЁr);

- и}lЬIе ПрI4чI,tны yкa:}a}fi{ьIе родIтTе;UINIи (зaконньrп{I.t пpёДстaвителями) B зaяBлении.
5.З.Bозобнoвл*rиr обрaзовaтеJIЬ}lьIх отноrпений oсyщrсТBJff{rтcя Еo ЗtUIBлrЕшo

pодtлгелей, цри издariии прЕ{кa3a зaве.цyrощего УтрхслrниriД o зaчисjlrнии ЕoсПI,ITaЕIнplка
пoслe Bpеме}iнoгo 0тсуTстBи,I.

5.4.Родители (зaкон}rыe шpедстaвители)
coхpal{ения Мrстa пpе.цсTaBляTот в Учpеждение
BOсПI.ITaI{IIикa пo yвD{МTffIЬ}rЬII\,1 ПpичинaN{.

нrсоBоpшеннoЛrT}IrГo BoсПI.ITaнникa,,цJUI
Дoкyме}ITъl, подTBеpn{Дaющиs отсуTсTBие

б. Ilpекpaщrние обpазoвaтельtlьIх отноrшеrrий
6.l'oбpaзоBaтrJlьнЬIr oш{oшIrниЯ ПFкрarЦaЮTся B сBязи о oTtlиcлrниеfoI BоcТIиTaнI{икa

из Утpеясдения:
1) в овязи c пoлyчением обpaзoвaния (зaвеpшeнием oб1"rения),
2) шосpоuнo П0 oсt{оBat{ияl{, yсТaIIoBлеIltlьIм ггyI{кTоIvI 6.2 нaсmяrцего Полохtения.

6.2,oбpазоBaтеJIьнЬIr oТноЦIrI{иJ{ моryT бьlть пpекpaЩrны доcpoЧ}ro B cледyюшЦ{х
сJIyчaях:
1) шо инициaTиBr pолителей (зaкoнrъгх Пp€дcтaBиTелей) Boспитaнникq B т0Il,I tlисJIr B сщЦaе
перrBoдa BооIIиTaI{ник} Для Пpo.цoJDкеI{ия осBoения обрaзовaтельнoй ПpoгрaмЬ{ьI B дpyгyro
opгaнизaцию, oсyщеcTBJU{roщyIo oбpaзовaтоJlьнylo дrяTrлЬнoсTЬ,
2) тlo иl{иIцаaТиBe Уvрxсле|1ИЯ B сJгyI{aе ДoсTшl(rl{plя вoсIIиTaI{никошl шIкoJIьнoгo BoЗpaсTa;
3) по обстoятельсТBaм, нr зaBисящип.{ от BoЛи BoспиТal{нум<a уIfIp| pодителей (зaконньtx
ПpеДcтaBителей) неоoBеpшrннoлеТнегo BoспитaI{I{Ilкa И opГaнизatЦ{и' осyщrсTBJIяЮщrй
обpaзовaтелЬttyЮ ДrяТrлЬнoсTЬ, B Топ,I числе B сл)Д{aе jIикBи.цaЦии opганиЗaци}l, oсytцrсTв.
ляtощей обрзовaтелЬHyro .цеятелЬнoсTЬ.

6.3.flосpo.шoе Пprщрaщrние обpaзовaтеJlЬttьж ошIошIrний по инициaTI{Br pодителей
(зaкошrьгх пpr,цcтaBителей) Bocпитaнникa FIе Bлечrт зa ообой BoзI{икHoBснио I{аких-либо
,цOIIOJI}IиTеЛьнЬIx, B тoм t{исЛе МaTеpиtl"Jlьньrх, oбязaтеJIЬсTв гIеpеД Увpеxсдением'

6.4.oсновaниrl\,r дJUl Пpещpaщения обpазовaтеJIь}{ЬD( oTнolПений яBJlясTcя щpшЙЗ
зaBеДyIощего Унрежления oб oTчислениt{ BoспиTa}IТ{икa из Уupеждения.

6.5.Пpaвa и обязaнносТI.r BосIrитaннIакa, ПреДyсl{oТреt{rrЬIr зaкoнoдaтельством об
oбpaзовaни'{ и ЛoкtlJIЬнЬIш{и нoрмaTi.1BI{ьIh,{и aкTaIvIи Уupе>кдеt{ия, пpекpaщa}oтся с ДaTЬI rГo
oTiГl{cления из Уupе;кд eЪ|kIЯ.

6.6.Пpи Дocрoчнoьr Прекpяrцrнlrpl обpaзовaтеЛЬныx отноrпений пO IшIициaTI,IBе
рoдиTrJIrй (зaконньlx rrpедcтaвиTелей) BоссTaноBлrI{ие oсylцесTBJIяrТоя сoГлacно действylо.
щrмy a.цIи}rниcтpaТиBноlvIy pеГJla]lf е}Iтy.
B слyнaе BocстaнoBJIr}IиJ{ Меx(дy Унpокде}Iиrм и рoДиTеЛями (зaкон}IЬIA,Iи ПprДcTавиTелями)
зaклIoчaоTся новьй ДoгoBop.

7. 3aкпючl{ТеJIЬнЬIе Пoлox(rния
7.1.Родители (зaконньIе пprДстaвитеrпr) BоспиTa.flI{иков обязaньr сoблrоДaть шoряДoк

офоpмления вoЗникt{oBсния, пpиoсTaI{oBJIеt{l4я p| Пprщpaщeния отноrпений ме?{t.цy
УчpеxценplеI\,{ и BocпитaнникaМи и [D( po.цитrлями (зaкон}lьllvI}i пpе.цсTaBиTелями).
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